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На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошедший год 

определены цели и задачи дошкольного учреждения на 2019-2020 учебный год.  

Цель работы: Построение работы дошкольных групп МБОУ СОШ №5 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи:  

1.Продолжать работу по сохранению, укреплению здоровья воспитанников и организации 

комплексного сопровождения системы формирования здорового и безопасного образа жизни 

детей, родителей и педагогов, развитие безопасной образовательной среды.  

2. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом образовательной 

программы дошкольных групп, в соответствии с требованиями ФГОС, интересам и возможностям 

каждого воспитанника. 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

познавательно-исследовательской деятельности детей, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса и творческой инициативы: 

- развивать STEM-ОБРАЗОВАНИЕ в рамках:  

Образовательного модуля «Дидактическая система Ф. Фребеля» 
- Экспериментирование с предметами окружающего мира; 

- Освоение математической действительности путем действий с геометрическими телами и 

фигурами; 

- Освоение пространственных отношений; 

- Конструирование в различных ракурсах и проекциях. 

 Образовательного  модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

-формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности; 

-осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия; 

-формирование экологического сознания 

«LEGO - конструирование» 
- способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности; 

-умение группировать предметы; 

-умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

-свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, 

фонетическая система, элементарные представления о семантической структуре); 

-умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез. 

 Образовательного модуля «Робототехника» 

-развитие логики и алгоритмического мышления; 

-формирование основ программирования; 

-развитие способностей к планированию, моделированию; 

-обработка информации; 

-развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей; 

- умение быстро решать практические задачи; 

-овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; 

-знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами); 

-развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности. 

 

4. Продолжить поиск  наиболее  эффективных  путей  взаимодействия  с  семьей, активнее 

использовать в работе семейные  проекты,  мастер-классы, семейные газеты, портфолио ребёнка; 



5. Обеспечить построение образовательного процесса на основе принципов интеграции  

межпредметных областей в различных формах совместной деятельности детей и взрослых, а 

также самостоятельной деятельности детей;  

6.  Стимулировать педагогов к изучению особенностей личности каждого ребенка, применение на 

практике эффективных методов и приемов, способствующих индивидуальному развитию детей.  

7. Формировать финансовую грамотность детей, совершенствуя  профессиональные  компетенции 

педагогических работников в области финансовой грамотности. 
 

8. С целью профилактики эмоционального выгорания и профессиональных деструкций педагогов:  

- обеспечить освоение педагогами новых информационно-образовательных технологий;  

- способствовать постоянному участию педагогов в научно-практических конференциях, 

конкурсах, выпуске методических пособий,  том числе используя возможности электронных 

ресурсов для организации и распространения передового опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iраздел.Организационно-управленческий. 
1.1.Заседания  органов  самоуправления. 

1.1.1.  Педагогический  совет дошкольных групп МБОУ СОШ №5. 
Содержание  основной  деятельности Сроки  Ответств. 

Тема: «Основные  направления  образовательной  

деятельности  дошкольных групп МБОУ СОШ №5в 2019 -

2020  учебном году» 
Цель: подведение  итогов работы в 2018-2019 учебном году 

иутверждение  перспектив в работе  педагогического 

коллектива на новый  учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Обсуждение  и  утверждение  плана  работы  дошкольных 

групп МБОУ СОШ №5   на  2019-2020 учебный  год. 

3.Внесение изменений и дополнений в ООП ДО (расписание 

НОД, учебный план). 

4. Рассмотрение плана  мероприятий по проведению 

Месячника  по пожарной безопасности в дошкольных 

группах в период с 01.09.19 по 30.09.19. 

5. Организация работы по дополнительному  образованию в 

дошкольных группах  МБОУ СОШ №5 (работа кружков по 

интересам). 

6. Рассмотрение тем педагогов по самообразованию на 

текущий год. 

7. Итоги  смотра-конкурса готовности групп  к новому 

учебному  году. 

8. Рассмотрение и обсуждение  локальных актов. 

9. Обсуждение  расстановки  кадров  по группам. 

Август  

Директор 

Ингинен О.В. 

Зам.директора по 

УВР 

Пророкова Н.Н. 

Тема: «Совершенствование работы с дошкольниками 

через конструктивно-модельную  деятельность». 
Цель: систематизация знаний педагогов о развитии ребенка в 

конструктивной деятельности. 

1. Результаты тематического контроля. 

2. Рассмотрение  и обсуждение локальных актов. 

ноябрь Директор 

Ингинен О.В. 

Зам.директора по 

УВР  

Пророкова Н.Н., 

воспитатели 

Тема: «Финансовая грамотность детей дошкольного возраста»  
Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в области финансовой грамотности. 
Задачи: 
1.Расширить знания о значении финансовой грамотности, 

актуализировать и расширить знания  педагогов в области 

экономики и финансовой грамотности. 

2.Развивать потребность к самостоятельному получению 

знаний, самосовершенствованию. 

3.Развивать умение правильно анализировать и 

своевременно использовать опыт окружающих в 

финансовой сфере. Создать положительный образ 

финансово грамотного человека. 

февраль Директор 

Ингинен О.В. 

Зам.директора по 

УВР Пророкова 

Н.Н., воспитатели 

Тема: «Система нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

Цель: рассмотреть пути и способы  совершенствования 

системы работы по патриотическому воспитанию. 

Задачи: 
1. уточнить и систематизировать знания педагогов по 

проблеме патриотического воспитания. 

апрель Директор 

Ингинен О.В. 

Зам.директора по 

УВР  

Пророкова Н.Н. 



2. повысить профессиональную компетентность педагогов 

по организации новых форм патриотического воспитания. 
3. поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению 

данной темы. 
4. Итоги тематического контроля. 

Тема: «Итоги работы дошкольных групп МБОУ СОШ №5 за 

2019-2020 учебный год и  перспективы на будущее». 
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по выполнению задач годового 

плана. Наметить перспективы на следующий учебный год.  

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном 

году. Достижения. Проблемы. Трудности по внедрению 

ФГОС ДО 

 2.Результаты освоение ООП ДО.  

3. Обсуждение открытых мероприятий 

4. Итоги работы по дополнительному образованию 

дошкольников.  

5.Перспективы работы коллектива на следующий учебный 

год.  

6. О  подготовке к летнему оздоровительному  сезону.  

7. Разное.     

Май  Директор 

Ингинен О.В. 

Зам.директора по 

УВР   

Пророкова Н.Н. 

 

1.2. Работа  с кадрами. 

1.2.1.Повышение квалификации педагогических кадров 

Тематика  курсов, семинаров    Сроки Ф.И.О.педагогов 

   

Семинары, конференции(по плану ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО») 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

Профессиональная переподготовка:  

-АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций по программе 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 252 ч 

 

01.07.19-

01.10.19 

 

Лях Наталья Викторовна 

Участие  в  работе  творческих  групп 

-«Физическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

-«Гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста средствами музыкального воспитания»  

 
-«Эффективное использование интерактивных и 

игровых технологий вобразовательном процессе»  

 

На базе 

ДОУ №17 
На  базе  

ДОУ № 17 
 
На  базе  

ДОУ № 4 

 

Силина И.Г., инструктор по 

ФИЗО 

 

Лях Н.В.,муз.руководитель 

 
РепкинаН.А.,воспитатель 

 

1.2.2.  Аттестация педагогических кадров 

№ ФИО Должность Категория Сроки прохождения 

1 Пророкова Н.Н. воспитатель 1 категория сентябрь 2020 г 

 

1.2.3. «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень  коммуникативной  компетенции  младших  воспитателей  

Содержание  Сроки Ответствен. 

Тема: «Взаимодействие воспитателя и младшего 

воспитателя  в педагогическом процессе и повседневной 

сентябрь  

 



жизни детей в ДОУ»  

 

Зам.директора по УВР  

Пророкова Н.Н. 

Педагог-психолог 

Кузьмина В.А. 

Тема: «Методические рекомендации по организации 

питания детей» 

ноябрь 

Тема: «Имидж младшего воспитателя» декабрь 

Тема: «Чем может занять детей младший воспитатель, 

когда воспитатель проводит занятие» 

февраль 

Тема: «Психологические различия мальчиков и девочек 

дошкольного возраста и особенности их социализации» 

март 

 

 

1.2.4. Совещания при директоре МБОУ СОШ №5. 
Содержание Сроки Ответствен. 

1.Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля на год). 
2.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц. 
3. Усиление мер безопасности всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказом по ТБ и ОТ  на новый учебный 

год)  

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Ингинен О.В. 

 

Зам.директора по 

УВР Пророкова 

Н.Н. 

1.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц. 
2. Подготовка ОУ к зиме (утепление помещений, уборка 

территории). 
3. Результативность контрольной деятельности. 

Октябрь 

1.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц. 
2.Работа с «семьями риска». 
3. Результативность контрольной деятельности. 

Ноябрь 

1.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
4.Вопросы организации подготовки Новогодних праздников:  

-педагогическая работа, оформление муз.зала, групп, 

коридоров;  

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

 - обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь 

1.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Результаты  заболеваемости  детей  и сотрудников за месяц 

январь 

1.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
4.Анализ заболеваемости за месяц 
5.Взаимодействие  ОУ с социумом, с «неблагополучными семьями» 

февраль 

1.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
4.Анализ заболеваемости за месяц 
5. Вопросы организации  праздников 8-е Марта 
6. Результаты  административно-общественного контроля 

март 

1.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
4.Анализ заболеваемости за месяц 
5. Организация субботника по благоустройству территории 

дошкольных групп. 
6. Обсуждение плана ремонтных работ на летний период 

апрель 

1.Обсуждение и утверждение  плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 

Май 



3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
4. Вопросы организации праздников  9 Мая и выпускного 

утренника. 
5.Анализ заболеваемости за месяц 
6.Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный период. 

 

 
1.2.5. Медико-педагогические совещания. 

Содержание Сроки Ответственный 

1.Результаты  прохождения  адаптационного периода  

воспитанниками группы  раннего возраста. 

Диагностики детей  раннего возраста  на начало года. 

Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении 

программы и разработать программы индивидуального 

сопровождения в целях коррекции 

ноябрь  

 

 

Зам.директора по УВР  

Пророкова Н.Н. 

 

Воспитатели группы 

раннего возраста  

 

Мед.сестраМазур Ш.Т. 

2.  Формирование  у детей  раннего возраста  культурно-

гигиенических навыков и навыков  самообслуживания. 

Цель: выявить степень сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей третьего года жизни. 

Наметить перспективы работы. 

Февраль 

3. Результативность  образовательной работы  в группе 

раннего возраста. 

Цель: освоение детьми программного содержания 

май 

 

IIраздел.Организационно-методическая  работа. 

 
2.1. Педагогический час. 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Готовность детей к освоению программы возрастной 

группы  (результаты мониторинга  на начало года).  

Октябрь Зам.директора по УВР 

Пророкова Н.Н. 

воспитатели 

 
2 . Планирование  образовательной работы в ходе 

режимных моментов ФГОС. 

Ноябрь 

3 . Повышение уровня  коммуникативной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 

Март 

 
2.2.Семинар-практикум 

 
Содержание Сроки Ответствен. 

Тема: «Модельно-конструктивная деятельность в 

дошкольных группах» 

Сентябрь Репкина Н.А. 

Семинар-практикум 

Тема: «Инновационные формы работы с родителями» 

ноябрь Зам.директора по УВР  

Пророкова Н.Н. 

Воспитатели: 

Цыганова С.В., Лях Н.В. 

Семинар-практикум 
Тема «Знакомство с нетрадиционными техниками рисования» 

март 

 

Воспитатели:  

Егорова Е В., Лях Н.В. 

2.3. Консультации 

Тема Сроки Ответственные 

«Использование учебно-игровых пособий в развитии 

мыслительных способностей детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь Зам.директора по УВР 

Пророкова Н.Н. 



«Как учить дошкольника задавать вопросы» октябрь Зам.директора по УВР 

воспитатели 

«Развитие речи детей мл.возраста через ознокомление с 

устным народным творчеством»» 

ноябрь Муз. Руководитель 
 Лях Н.В. 

«Сказкотерапия, как средство эмоционального  и 

коммуникативного развития детей» 

декабрь Воспитатель 
Герасимук Ю.В. 

«Развитие эмоциональной отзывчивости детей 

дошкольного возраста посредством музыки» 

 

январь Воспитатель  
Егорова Е.В. 

«Формирование здорового образы жизни» февраль Зам.директора по УВР, 

воспитатели 

«Целевые ориентиры дошкольного образования согласно 

ФГОС ДО» 

март Зам.директора по УВР, 

воспитатель Егорова 

Е.В. 

«Нравственно-трудовое воспитание в ДОУ» апрель Зам.директора по УВР, 

воспитатель Репкина 

Н.А. 

«По страницам Великой Победы» май  Зам.директора по УВР, 

инструктор по ФИЗО 

«Создание развивающей  среды для детей на участке 

дошкольных  групп» 

июнь Зам.директора по УВР, 

воспитатели 

«Организация подвижных  игр,  элементов  спортивных 

игр на летней прогулке» 

июль  инструктор по ФИЗО 

«Экскурсии в природу» июль Зам.директора по УВР, 

воспитатель Репкина 

Н.А. 

«Организация познавательных викторин со старшими 

дошкольниками» 

август воспитатели 

 
2.4. Смотры-конкурсы, акции. 

Содержание Сроки Ответственный 

Смотр « Готовность групп к учебному году» сентябрь ДиректорИнгиненО.В., 

зам.директора по УВР 

Пророкова Н.Н. 
Смотр-конкурс групп  «Осень в группу заглянула» октябрь воспитатели 
Смотр-конкурс  художественного детско-родительского 

творчества «Осенняя кладовая» 
октябрь Воспитатели  

Фото-конкурс газет  «Мама и я» Ноябрь Воспитатели 

Акция  «Поможем птичкам перезимовать». Декабрь Воспитатели 

Смотр-конкурс художественного детско-родительского 

творчества «Новогодняя  сказка» 

декабрь Воспитатели  

Смотр-конкурс  «Зимняя сказка на участке» Январь Воспитатели 

Фото –конкурс  «Папа и я – большие друзья». 

Цель: расширять формы взаимодействия с семьёй, 

содействовать укреплению семьи. 

Февраль Воспитатели 

Смотр-конкурс  уголков природы и 

экспериментирования.  

Цель: улучшить качество содержания и оформления 

экологических уголков в группе, приобщение детей  к 

природе, формирование бережного  отношения к ней. 

Март Зам.директора по УВР  

воспитатели 

Смотр-конкурс «Огород на окне» 

Цель: приобщение детей  к природе, формирование 

бережного  отношения к ней. 

Апрель Зам.директора по УВР  

воспитатели групп 



-Акция «Подари открытку Ветерану» 

-Акция «Бессмертный полк» 

-Открытие нового экспоната в экспозиции,  посвященной 

технике, прошедшей дорогами ВОВ. 

май воспитатели 

Смотр готовности участков  к  летней  

оздоровительной работе. 

Июнь Зам.директора по УВР 

зам.директора по АХЧ 

Конкурс чтецов «Лето красное встречаем» Июнь Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Акция «Шагающий  автобус».  

Цель: профилактика безопасного поведения  на дороге. 

Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР,муз.руководитель 

 

2.5.  «Школа молодого  педагога». 
Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями. 

Содержание Сроки Ответственный 

Собеседование  с молодыми (вновь поступившими) 

педагогами. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР   

«Планирование и организация образовательного  

процесса в течение дня». 

Оказание помощи в создании профессиональных 

Портфолио педагогов. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР,воспитатели: 

Лях Н.В. 

Организация предметно-развивающей среды в группе. 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР   

Индивидуальная   работа с детьми. Декабрь Зам.директора по 

УВР   

Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе  с детьми. 

Январь Зам.директора по 

УВР ,инструктор по 

ФИЗО 

Вопросы  взаимодействия с родителями воспитанников. В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР   

Проведение «Недели творчества» с показом открытых 

занятий, режимных моментов. 

Апрель Воспитатели 

 

2.6. Инновационная деятельность 

2.6.1.Педагогическая мастерская 

 

Содержание  Сроки Ответственный 

Фестиваль педагогических идей  «Проектная 

деятельность» 

Январь Зам.директора по 

УВР,воспитатели 

 

2.6.2. Коллективный  просмотр открытых мероприятий с участием родителей 

 

Содержание  Сроки Ответственный 
НОД по познавательному развитию в младшей группе (ФЭМП)  

 

 

 

октябрь 

 

 
апрель 

Воспитатель: 
Цыганова С.В. 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(конструктивно-модельная деятельность) в средней группе  
Воспитатель: 
Репкина Н.А. 

НОД по познавательному развитию (экспериментированию) Воспитатель 
Лях Н.В 

НОД по физическому развитию (формирование   ЗОЖ) 
(совместно с родителями) 

Инструктор по Физо 
Силина И.Г. 

НОД по художетвенно-эстетическому   развитию  
(рисование) 

Воспитатель  
Егорова Е.В. 



НОД  поречевому   развитию  
 

Воспитатель: 
Пророкова Н.Н. 

НОД по социально-коммуникативному развитию Воспитатель: 

Герасимук Ю.В. 

 

  2.7. Организация  работы  методического кабинета 

 

Содержание  Сроки Ответственный 

Аналитическая  деятельность 

• Мониторинг профессиональных потребностей  

педагогов. 

• Обработка  контрольных срезов обследования  детей. 

• Мониторинг педагогов, родителей по различным 

проблемам образовательной деятельности в ОУ.  

• Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг 

• Итоги работы за учебный год 

• Планирование работы на новый учебный год 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР Пророкова Н.Н. 

Информационная  деятельность 

• Пополнение банка  педагогической  информации 

  (нормативно-правовой, методической и т.д.). 

• Ознакомление  педагогов  с новинками  педагогической, 

психологической, методической  литературы. 

В течение 

года 

Организационно-методическая деятельность 

• Составление  расписания  НОД 

• Планирование  образовательной деятельности с детьми 

• Планирование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

• Согласование  планов взаимодействия  специалистов 

дошкольных групп МБОУ СОШ №5 

• Организация открытых мероприятий, конкурсов, 

выставок и т.п. 

• Работа по распространению передового опыта работы 

• Методическая помощь педагогам в подготовке к 

аттестации. 

• Подбор методических материалов по запросам 

педагогов дошкольных групп  

В течение 

года 

Консультативная  деятельность 

• Организация консультаций для педагогов по реализации 

задач  годового плана. 

• Популяризация  инновационной  деятельности 

  (проектная деятельность, ИКТ-технологии) 

• Консультирование педагогов и родителей  по вопросам 

развития и оздоровления  детей. 

В течение 

года 

2.8. Оснащение  педагогического процесса 

              Содержание   работы          

Сроки 

Ответственные 

•  Пополнить материал в группах  по познавательному, 

речевому развитию  детей,  экспериментально-

исследовательской деятельности. 

• Пополнить методическую  литературу  по программе 

«От рождения до школы» (в последней  редакции) 

•  Разработать  проекты  рабочих образовательных 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

Директор  

Ингинен О.В., 

Зам.директора по 

УВР ПророковаН.Н. 

педагоги 



программ  

• Приобрести: 

- Развивающие  игрыпо познавательному и социально-

коммуникативному развитию, 

• Пополнить информационный  демонстрационный  

материал  для   родительских  уголков (по разным темам- 

в соответствии с задачами годового плана). 

• Регулярно  пополнять  библиотеку   методической  

литературы  по   группам  и  в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      III раздел.Организационно-педагогическая  работа. 
 

        3.1. Развлекательно-досуговая  деятельность  детей. 

 
Музыкальные  праздники и досуги 

(ответственный – музыкальный руководитель Лях Н.В.)(проводятся во 2 и 4 неделю месяца) 
 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

Сентябрь «В гостях у 

игрушки» 
  «День знаний» 

 «Приключения Уголька» в рамках месячника по пож.безопасности 
Октябрь «Осенний 

сундучок» 
Путешествие по стране Здоровья 

                                          Праздник Осени 
Ноябрь «В гости 

сказка к нам 

пришла» 

«День 

рождения 

Деда Мороза 

День России 

Посиделки «Нет милее дружка, чем родная матушка» 
Декабрь                                        Новогодние   праздники 
Январь «Заюшкина 

избушка» 
Сказки 

Матушки 

Зимы 

Синичкин 

День 

«Зимние святки, забавы да колядки» 
 

27.01-день снятия блокады Ленинграда 

Февраль «Вот так мы 

умеем» 
«Будем 

солдатами» 
«Папа-

лучший 

друг» 

 
«Русские Богатыри»  

Март «Мамочка 

любимая 

моя» 

   Праздник «Масленица» с 24.02.по  01.03 
 «Поздравляем  наших  мам» 
«День Земли»  

Апрель «Ночные 

звездочки» 
«Узвёздочки в 

гостях» 
Путешествие в космос на ракете «Детвора» 

                            Фестиваль народных игр 
Май «Паровозик 

едет в 

Детсадию» 

"Кошкин дом»       «9 Мая – День Победы» 

«У Лукоморья дуб зеленый», пушкинский бал 

Июнь Праздник «Здравствуй, лето, здравствуй праздник, с днем рожденья, детский сад!» 
Июль «Праздник 

мыльных 

пузырей» 

«По 

ступенькам 

радуги» 

Путешествие по стране здоровья 

«Раз ромашка, два ромашка». 

Август «Волшебная 

водичка» 
Праздник зонтика 

 

 

 

 



Физкультурные праздники и  досуги(ответственный –инструктор по физкультуре) 
(проводятся каждую  3 неделю месяца) 

 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  группа Старшая группа 

Сен-

тябрь 
«Осенние 

листочки» 
«Поможем  

бабушке  

собрать 

урожай» 

«Весёлый  огород» В рамках месячника безопасности 
«Осторожно с огнём» 

Октябрь «Разноцветны

е мячи» 
                           В рамках недели безопасности  

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

«Дорожные знаки – 

наши друзья» 
«Наш помощник – Светофор» 

                                                      День  здоровья  9  октября 
Ноябрь «Доктор 

Пилюлькин 

в гостях у 

ребят» 

                    «Навстречу друг другу» (совместно с родителями) 

Декабрь «Мы катаем 

снежный 

ком»  

«Снежный 

колобок» 

«Зимняя прогулка 

Январь «В гостях у 

еловой 

веточки» 
 

«Малыши-

крепыши» 

Спортивный 

праздник 

«У леса на опушке» 
Спортивный 

праздник (совместно 

с родителями) 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья» 
Спортивный праздник (совместно 

с родителями) 
Февраль «Играем со 

Снеговиком» 
«Юные 

защитники» 
«Наша Армия» 
 

Март «Ловкие и смелые, сильные, 

умелые» 
«Веселые капельки» ко Дню воды 22.03 
 

Апрель «В гости 

солнышко 

зовём» 

«Весенние 

лужицы» 
«Космическое  путешествие» 

Май «На лужайке 

прыгают 

зайки» 

«Палочка-

скакалочка» 
«Сильные, умелые на страже Родины стоим» 
 

Июнь                                Летний  спортивный  праздник  «Здравствуй, лето» 
Июль «Мой весёлый 

звонкий мяч 

«Весёлый 

клоун в 

гостях у 

детей» 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» 

Август «Дружные ребята»                          Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

 3.2. Выставки 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Фото-выставка «Как я провел лето» сентябрь воспитатели 
Фото-выставка ко Дню воспитателя  «Творцы-педагоги» сентябрь воспитатели 
Выставка « Огородные дары» октябрь воспитатели 

Выставка работ «Золотые руки мам и бабушек» ноябрь воспитатели 

Выставка новогодних открыток (старшие группы) декабрь воспитатели 

Фотовыставка «Встречаем Новый 2020 год» январь воспитатели 

Выставка семейных  газет «И в морозный зимний день быть 

здоровыми  не  лень»  

январь Воспитатели групп 

инструктор поФИЗО 

Выставка детского творчества «Наши отважные папы» февраль  Воспитатели   

Выставка детского творчества «Милой маме» март Воспитатели групп 

Выставка «Книжка  своими  руками» апрель Воспитатели  

Выставка детского рисунка «Салют Победы» май Воспитатели групп 

старшего возраста 



IVраздел.Взаимосвязь в работе дошкольных групп с семьей и социумом. 

 
4.1. Информационно-Педагогическое  просвещение  родителей  

Цель: повышение педагогической  компетенции родителей,  оказание родителям практической  

помощи  в вопросах  воспитания, развития  дошкольников. 

 

4.1.1.Информационно-справочные  стенды, ширмы, памятки 

месяц Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя  группа Старшая группа 

Сентябрь Ширма: Возрастные психофизические особенности детей 

 «Адаптация ребенка 

в ДОУ» 

«Первые уроки 

дорожной грамоты» 

«Уроки Светофора» «Чтобы не было 

пожара» 
«Помогите детям 

запомнить 

правила 

пожарной 

безопасности 

Октябрь «В д/сад идти пора» «Соблюдение режима 

дня в д/саду и дома»  
 «Растим любознатель-

ных» 
«Развитие 

графических 

навыков у 

ребёнка» 

Ноябрь Ширма: Безопасность ребенка 
«Организация  

прогулок с детьми» 
«Осторожно, улица» 

 
«Растим граждан России» «Растим граждан 

России» 

Декабрь «О воспитании 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей» 

«Формирование 

дружеских 

отношений между 

детьми и взрослыми» 

«Гаджеты. Польза или 

вред?» 

«Чем занять 

ребенка дома?» 

Январь Ширма: Формирование ЗОЖ 

«Какие игрушки 

нужны ребенку» 

«О закаливании 

детей» 

«Развитие 

познавательных 

процессов у 

дошкольников» 

«Значение 

режима в 

жизни  

старшего 

дошкольника» 

Февраль «Это ребенок может 

сам» 

«Витамины для 

детей» 

«Сохраним зрение 

ребенка» 

«Роль семьи в 

оздоровлении  

ребёнка» 

Март Ширма: «Здравствуй, Весна!» 

«Успеть до3-х» «О воспитании любви 

к маме» 

«Стили воспитания в 

семье» 

«Игры со 

звуками и 

буквами» 

Апрель «Воспитывайте 

детей добрыми» 

«Умные игры для 

умных детей» 

«О формировании 

ответственности  

и самостоятельности  

у  детей» 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка» 

Май «Вот чему мы 

научились» 

«Агрессивный 

ребенок» 

«Как ухаживать за 

зубами» 

«Эти 

удивительные 

пальчиковые 

игры» 

Июнь Ширма: «Здравствуй, Лето!» 

«Чем занять ребенка 

в летний день» 

«Маленькие 

исследователи (игры 

с водой и песком)» 

«Правила безопасного поведения  

на дороге, на водоемах,  

на природе» 



Июль «Подвижные игры 

для маленьких 

ребят» 

«Игры с природным 

материалом» 

«Учим понимать язык  природы» 

Август «Веселый огород для 

здоровых  ребят» 

Фотоколлаж «Как мы 

лето провели» 

«Игры  с  природным  материалом» 

 

 

4.1.2.Родительские  собрания 
группа Тема собрания 
Вторя группа 

раннего возраста 
• Первая ступень в самостоятельную жизнь: Психофизические особенности развития 

детей 3-го года жизни и основные направления в работе. Наши пальчики умеют говорить. 
. • О капризах и упрямстве. 

Младшая группа • Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья. 
•Семья-начало всех начал 

Средняя  группа •Эмоциональное  благополучие ребенка. 
• Роль семьи в речевом развитии ребенка. 

Старшая  группа •Старший возраст: какой он? 
 • Таланты будем развивать. 

Общее 

родительское 

собрание 

- Встреча со специалистами дошкольных групп. 
-Удовлетворенность родителей услугами образовательной деятельности. 

 

4.1.3. Практические занятия  с родителями, мастер-классы для родителей и детей 
Тема Сроки Ответственный 
«Навстречу друг другу»  ноябрь Инструктор по ФИЗО, воспитатели 
«Развиваем речь в игре» декабрь Воспитатели, родители ясельной  

группы 
«Техника Эбру» декабрь Муз.руководитель 

«Пластилинография»- картина с мамой ноябрь Воспитатели и родители средней и 

старшей  группы  
«Занимательная математика в семье» апрель Воспитатели и родители  средней 

группы 

Семейный клуб «Сказка» В течение года 

1 раз в месяц 
Воспитатели  и родители 
 средней группы 

 

 

4.1.4.Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 
Участие родителей  в совместных проектах В  течение года Воспитатели групп, 

специалисты ОУ Участие  родителей  в праздниках, досугах 
Совместная  НОД  
Участие родителей  в Неделе  здоровья 
Ведение портфолио ребёнка 
Совместные  творческие  выставки  «Волшебница Осень», 

«Новогодняя сказка» 
Двигательно- игровая деятельность родителей и детей «Навстречу 

друг другу» 
В течение года Воспитатели групп, 

инструктор по ФИЗО 
Анкетирование родителей по удовлетворенности  качеством 

образовательного процесса в дошкольных группах 
2 раза в год  Воспитатели  

 

4.2. Взаимодействие  с социумом. 

 

4.2.1. Взаимодействие  с социальными  партнёрами. 
 
Детская   поликлиника Оздоровительно-профилактические 

мероприятия, медицинское 

В течение года Врач 



обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 
Детская городская библиотека Экскурсии воспитанников старших 

групп 
В течение года Воспитатели 

Краеведческий  музей Экскурсии воспитанников старшей 

группы 
В течение года Воспитатели 

Лужский  ДНТ Экскурсии старших дошкольников на  

художественные выставки 
В течение года Воспитатели 

135 пожарная частьОГПС 

ЛУЖСКОГО РАЙОНА 

Экскурсия воспитанников старшей 

группы 
сентябрь Воспитатели 

Лужская детско-юношеская  

спортивная школа 
Спартакиада  дошкольных 

учреждений  
октябрь 
май 

Инструктор по 

физкультуре 
Спортивно-оздоровительный 

центр «Медиор+» 
-Спортивное развлечение с участием 

дошкольников 
-Участие старших дошкольников в 

конкурсе от компании ОрлАН 
-Спортивное развлечение 

«Счастливое детство» 

декабрь 
 
апрель 
 

 
июнь 

Инструктор по 

физкультуре 
Воспитатели 
 
Инструктор по 

физкультуре 

Лужский гарнизонный Дом 

Офицеров 
-Мероприятия, посвященные 

памятным датам ВОВ 
В течение года Воспитатели 

 

V-ый  раздел. Контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса. 
5.1. Тематический  контроль. 

Содержание Сроки Ответственные Форма 

представления 

результатов 

контроля 

«Эффективность  развития конструктивно-

модельной деятельности в дошкольных 

группах» 

ноябрь Зам.директора 

по УВР  

ПророковаН.Н 

Аналитическая 

справка 

«Патриотическое воспитание  дошкольников» апрель Аналитическая 

справка 

 

5.2. Предупредительный контроль 

Содержание Методы Объект 

анализа 

Срок Ответств. 

Собеседование по теме: 

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса» 

Индивид.беседы 

с восп-ми 
Все группы 1 раз в месяц  

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

ПророковаН.Н 

Анализ сообщений к педсовету, 

консультации по подготовке 

открытых мероприятий 

Индивид.беседы 

с восп-ми 
Все группы В течение года 

Собеседование с воспитателями 

по темам родительских собраний  
Индивид.беседы 

с восп-ми 
Все группы В течение года 

Беседа по изучение 

инструктивно-методических 

материалов к аттестации 

Индивид.беседы 

с восп-ми 
Аттестуемые 3 мес. пред 

аттестацией 

Анализ материалов, 

представленных на аттестацию 
Индивид.беседы 

с восп-ми 
Аттестуемые В течение года 

Совместный просмотр 

педпроцесса у опытных 

педагогов 

Наблюдение Опытные 

педагоги 
В течение года 

Посещение  начинающих Наблюдение Начинающие В течение года 



педагогов педагоги, 

молодые 

специалисты 

 

5.3. Оперативный  контроль 

Тема Методы Объект анализа Срок Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

Наблюдение Все группы Сентябрь, 
декабрь 
 

Карта контроля 

Уровень подготовки и 

проведения родительских 

собраний 

Посещение 

собраний 
Все группы Сентябрь, 

март-

апрель 

Справка по 

результатам 

контроля 

Состояние документации 

педагогов 

Проверка 

документации 
Все группы   Сентябрь, 

Декабрь, 

февраль, 

май 

Карта контроля 

Соблюдение режима дня Посещение 

групп 
Все группы Ноябрь, 

январь 

апрель 

Карта контроля 

Санитарное состояние  групп Посещение 

групп 
Все группы Каждый 

месяц 
Отметка в 

журналеконтроля за 

санитарным 

состоянием группы 

Охрана жизни и здоровья Посещение 

групп 
Все группы Каждый 

месяц 

Карта контроля 

Культурно-гигиенические 

навыки во время приёма пищи 

Посещение 

групп 
Все группы Октябрь, 

декабрь 
март 

Карта контроля 

Анализ заболеваемости Анализ Все группы Октябрь, 
январь 
май 

Справка по 

результатам контроля 

Организация прогулки Наблюдение Все группы Октябрь, 
апрель 

Карта контроля 

Подготовка и проведение  

утренней  гимнастики 

Наблюдение, 
анализ 

Все группы Сентябрь, 

март 
Карта контроля 

Организация работы по 

изучению ПДД  и ОБЖ 

Наблюдение, 
анализ 

Группы старшего 

дошк. возраста 
Февраль, 
май 

Карта контроля 

Организация двигательного 

режима 

Наблюдение, 

анализ 
Все группы декабрь 

март 

Карта контроля 

Предметно-развивающая 

среда в группах 

Наблюдение, 

анализ 
Все группы Сентябрь, 

апрель 

Карта контроля 

Организация питания  в 

группах 

Наблюдение, 

анализ 
Все группы Октябрь, 

апрель 

Карта контроля 

Организация и проведение 

праздников и досугов 

Посещение 

праздников и 

досугов 

Муз.руководитель  декабрь, 

март 
июнь 

Справка по 

результатам контроля 

Взаимодействие с родителями Собеседование с 

педагогами, 

анализ 

документации 

Все группы Ноябрь, 
декабрь, 
март 

Справка по 

результатам контроля 

Подготовка воспитателей к 

НОД 

Наблюдение, 

посещение НОД, 

беседа с 

педагогами 

Педагоги 

дошкольных групп 
Каждый 

месяц 
Аналитическая 

справка 



Организация и проведение 

музыкальных занятий 

Наблюдение, 

Собеседование с 

педагогами, 

анализ 

документации 

Муз.руководитель Январь, 

апрель 

Карта анализа 

мероприятия 

Организация и проведение 

физкультурных занятий 

Наблюдение, 

Собеседование с 

педагогами, 

анализ 

документации 

Инструктор по 

ФИЗО 

Февраль, 

март 

Карта анализа 

мероприятия 

Организация и проведение 

праздников и развлечений 

Наблюдение, 

Собеседование с 

педагогами, 

анализ 

документации 

Муз.руководитель Декабрь, 

март 

Карта анализа 

мероприятия 

Организация работы с детьми 

раннего возраста 

Собеседование с 

педагогами, 

анализ 

документации 

Педагоги второй 

группы раннего 

возраста 

Сентябрь, 
декабрь, 

февраль 

Карта контроля 

Организация условийдля 

социального развития детей 

Наблюдение, 
анализ 

Все группы январь Карта контроля 

Организация условий  для 

нравственного воспитания 

детей 

Наблюдение, 
анализ 

Все группы февраль Карта контроля 

 

 

VI-ой  раздел. Административно-хозяйственная  работа. 
6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

              Содержание   работы   

 

        Сроки Ответственные 

1.Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб 

дошкольных групп 

2.Проверка условий: 

 -готовность дошкольных групп к новому учебному году, 

- анализ состояния технологического оборудования, 

-оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

•Заключить  договора  с  обслуживающими 

 организациями  и  поставщиками.  

 

•Планируемые  ремонтные работы: 

-произвести  косметический  ремонт  групп, 

-произвести косметический ремонт  крыльца парадного  

входа  в дошкольные группы 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

июль- 

август 

 

 

Директор 

Ингинен О.В. 

 

 

 
Зам.директора по АХЧ 
Бойкова Т.В. 
 

Директор 

Ингинен О.В. 
Зам.директора по АХЧ 
Бойкова Т.В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


