


 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: 

Становление у ребёнка позиции созидателя в отношении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Повышение функциональных возможностей детей, социальной 

адаптации и улучшения состояния их здоровья. 

 
 
 
 
ЗАДАЧИ:  
 

1. Осуществлять комплексный подход к физическому развитию 

дошкольников, становления у детей ценностей здорового образа 

жизни.   

Сформировать к маю 2020 года у 60% воспитанников умения 

соблюдать правила здорового образа жизни. 

 

 

 

 

2. Сформировать к маю 2020 года у 70% воспитанников проявление 

интереса к совместным видам деятельности. 

 
 
 

3. Формировать профессиональную компетентность педагогов в освоении 

новых подходов воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 



 
Программы и технологии реализуемые  

в 2019– 2020 учебном году 

 

В СП воспитательно-образовательный процесс строится на основе основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования и педагогических технологий. 

 

Педагогические технологии Автор 

«Юный эколог» Николаева С.Н 

«Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 

«Я - человек» Козлова С.А. 

«Методика физического воспитания» 

 

Степаненкова Э.Я. 

«Физкультурные занятия с детьми» Пензулаева Л.И. 

«Здоровый дошкольник» Змановский Ю.Ф. 

«Играйте на здоровье!  

Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

Волошина Л.Н. 

«Разговор о правильном питании» Безруких М.М., Макеева А.Г 

Филиппова Т.А., 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

Журова Л.Е. 

«Программа развития речи дошкольников» 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи в детском саду» 

(с детьми 2-3 лет) 

 

В.В. Гербова 

«Основы безопасности детей дошкольного  возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет» Гришаева Н.П. 

«Музыкальные шедевры» 

 

Радынова О.П. 

«Музыкальный мир» 

 

Т.И.Бакланова 

Г.П.Новикова 

 «Конструирование в детском саду» 

 

И.А.Лыкова  

 

Конструирование и художественный труд в детском саду  

 

Куцакова Л.В 

«Цветные ладошки» 

(парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности) 

 

Лыкова И.А. 



 
 

1.РАБОТА С КАДРАМИ 
 

1.1. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

№ Возрастная группа ФИО воспитателя 

1 первая младшая № 1  «Капельки»  Леонидова Татьяна Васильевна 

Романова Светлана Николаевна 

2 первая младшая № 2 «Колобок»  Бегаева Светлана Вениаминовна 

Доманская Наталья Артуровна 

3 вторая младшая  «Теремок» Мельникова Наталья Васильевна 

Канищева Екатерина Сергеевна 

Леонова Анастасия Фёдоровна 

4 средняя «Любознайки»  Петухова Евгения Петровна  

 

5 старшая «Солнышко» Доронина Елена Борисовна 

Гуськова Эльвира Геннадьевна 

6 подготовительная к школе группа 

«Почемучки» 

 

Головицына Ирина Юрьевна 

 

     СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

№ 

 

ФИО 

специалиста 

должность группы 

1 Кулакова  

Елена  

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

I младшая №1 «Капельки» 

I младшая №2 «Колобок» 

II младшая «Теремок» 

средняя «Любознайки»  

старшая «Солнышко» 

подготовительная к школе группа «Почемучки» 

2 Емелина 

Татьяна 

Рауфовна 

музыкальный 

руководитель 

I младшая №1 «Капельки» 

I младшая №2 «Колобок» 

II младшая «Теремок» 

средняя «Любознайки»  

старшая «Солнышко» 

подготовительная к школе группа «Почемучки» 

3 Моторина  

Светлана  

Владимировна 

инструктор  

по 

физической 

 культуре 

II младшая «Теремок» 

средняя «Любознайки»  

старшая «Солнышко» 

подготовительная к школе группа «Почемучки» 

4 Арекаева Юли 

Юрьевна 

 

хореограф  

 

средняя «Любознайки»  

старшая «Солнышко» 

подготовительная к школе группа «Почемучки» 



5 Лоханина  

Елена 

Константиновна 

 

 

учитель-

логопед 

 

старшая «Солнышко» 

подготовительная к школе группа  «Почемучки» 

1.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

Содержание работы срок  ответственный 

Организация работы педагогов по самообразованию: 

- выбор тем по самообразованию 

-  изучение и обсуждение новинок методической литературы, 

периодической печати, материалов по УМК 

- творческий отчёт по самообразованию   

 

IX 

в т/г 

V 

педагоги  

ст. воспитатель 

педагоги 

  Участие в ОТМО: 

- «Вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм в ДОО» 

- «Школа молодого педагога» 

- «Реализация ФГОС ДО в группах раннего возраста» 

 

- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

свете современных требований» 

 

- «Инновационный подход к экологическому образованию 

для устойчивого развития дошкольника» 

- «Изменение содержания дошкольного образования в рамках 

конструирования: реализация парциальной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

- «Реализация технологий развивающего обучения в процессе 

познавательно-речевого развития дошкольников» 

- «Творческая лаборатория по развитию и реализации 

социально-коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста» 

- «Организация коррекционно-педагогической работы с 

детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» 

- «Коррекционно-логопедическая служба в образовании» 

- «Социально-психологическая служба в образовании» 

в т/г  

по плану  

Мельникова Н.В 

Моторина С.В. 

Доманская Н.А. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Бегаева С.В. 

 

Доронина Е.Б. 

 

Головицына ИЮ 

 

Петухова Е.П. 

 

 

Гуськова Э.Г. 

 

 

 

Лоханина Е.К. 

Кулакова Е.Г. 

Работа педагогов по Единой методической теме: 

 «От разнообразия форм к качеству образования» - 

эффективное использование в работе с дошкольниками 

современных образовательных технологий. 

Цель:  

популяризация и внедрение в практическую деятельность 

ДОО передового педагогического опыта. 

 Создание условий для активной инновационной 

деятельности, повышения профессионального мастерства, 

саморазвития и самореализации педагогов. 

в т/г 
ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

Обучение на курсах повышения квалификации: 

- планирование работы, отслеживание графиков курсовой 
 

 

 

ст. воспитатель 



подготовки в АИС 

- КПК и тематические курсы для педагогов ДОО, 

нуждающихся в курсовой подготовке: 

Храпова Г.Н. -  ст. воспитатель  

Бегаева С.В. - воспитатель  

 

Вариатив – 2 блока: 

Зыкина И.Н. – руководитель СП  

Канищева Е.С. – воспитатель 

   Головицына И.Ю. - воспитатель 

   Гуськова Э.Г.- воспитатель 

   Моторина С.В. – инструктор по ФИЗО 

Вариатив – 1 блок: 

 Романова С.Н. - воспитатель  

Леонидова Т.В. - воспитатель 

Сысцова Л.М. - воспитатель 

Ганина Н.И. – воспитатель 

  Лоханина Е.К.- учитель-логопед 

в т/г  

по плану 

КП 

 с января 

2020г 

 

 

 

 

 

 

Храпова Г.Н. 

 

Аттестация педагогических кадров:  

Зыкина И.Н. – руководитель СП (на соответствие)  

 

  май  
ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

Представление позитивного опыта работы в педагогическом 

сообществе: 

 

- Участие в региональных мероприятиях (по графику 

СИПКРО) 

- Публикация и размещение материалов педагогов в 

методических сборниках, в сети Интернет, на официальном 

сайте ДОО 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней 

- Участие в семинарах, фестивалях, конференциях, форумах 

различных уровней 

- Организация ОТМО на базе ДОО 

-  Публичная отчётность о ходе и результативности 

образовательной деятельности ДОО  

 

 

 

 

 

в т/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

СП 

ст. воспитатель 

 

 

Участие в мероприятиях на уровне ДОО: 

- проведении открытых мероприятий, НОД 

-  педсоветов, методических часов, семинаров, практикумов, 

МПС,   творческих отчётов, взаимопосещений, тематических 

недель и дней. 

 

в т/г 

 

ст. воспитатель 

 

Участие в инновационной деятельности в рамках: 

-   региональной опорной площадки по реализации ФГОС ДО 

«Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его  элементарными нормами и правилами». 

Федеральный уровень: 

-  экспериментальная  площадка ФГАУ «ФИРО» по теме 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент 

достижения требований ФГОС дошкольного образования» 

в т/г 

по плану  

 

руководитель 

СП 

ст. воспитатель 

 



 

 

1.2. РАБОТА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

Содержание работы срок ответственный 

Утверждение рабочих программ IX Руководитель сп 

Утверждение циклограмм рабочего времени IX ст. воспитатель 

Работа в ПМПК Регулярно узкие специалисты 

Проведение педагогической диагностики  

индивидуального развития дошкольников 

X, V узкие специалисты 

Обсуждение сценариев досугов, праздников, 

развлечений 

по плану ИФК 

муз. руководитель 

-  пилотная  площадка по апробации программы «Первые 

шаги» (ранний возраст)  

- экспериментальная площадка по теме «Разговор о 

правильном питании» 

 

Работа в методическом кабинете: 

 Разработка нормативных документов, 

регламентирующих   образовательную деятельность 

организации: учебный план, сетка НОД, график 

работы специалистов  

  Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

 рабочей документации  

 разработке мероприятий физкультурно-оздоровительной 

работы  

 календарно-тематического планирования 

 перспективно-тематических планов работы с родителями  

 разработке рабочих программ  

 Разработка методических рекомендаций: 

 комплексно-тематическое планирование образовательной 

и воспитательной деятельности в ДОО 

 организация НОД – модели, формы, методы и приемы 

 организация совместной работы с родителями. 

Вовлеченность родителей в педагогический процесс 

 Пополнение материально-технической базы кабинета: 

  информационно-справочной литературой 

 управленческой, методической, коррекционной 

литературой 

 современными программами, технологиями, 

методиками. 

 Подготовка материалов для участия в интернет – 

конкурсах, конференциях, семинарах 

 Тематические выставки (в соответствии с годовым 

планом) 

 

в т/г 

 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

 



 
 

 

1.3. РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

 Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы: 

- рабочая программа 

- календарное планирование 

Беседа 
 

IX 

2. 

Требования к документации воспитателя ДОО 

Участие молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного планов, плана по 

самообразованию.     

 Подготовка материала к родительскому собранию 

Консультация, оказание помощи. 

Знакомство с документами, 

регламентирующими деятельность 

ДОО. Помощь в организации и 

проведении собрания, обсуждение 

собрания. 

X 

3. 
Изучение методики проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического материала в работе. 

Посещение молодым специалистом 

НОД и режимных моментов у 

наставника. 

XI 

4. 

Просмотр конспекта и проведение НОД молодым 

специалистом  

Психолого-педагогические основы установления 

контактов с семьей воспитанников. 
Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Посещения НОД и режимным 

моментов молодого педагога. 

Обсуждение.  

Составление плана предварительной 

работы с детьми и родителями. 

XII 

5. 
Анализ педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения с детьми.  

Дискуссия «Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш выход из нее».  
I 

6. 
    Использование современных технологий в 

воспитательном процессе.  

Консультация, планирование, обмен 

опытом, помощь наставника. 
II 

7. 
Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями , участие молодого педагога в 

подготовке материала для родителей. 

Консультация наставника, участие 

молодого педагога в разработке 

материалов  для родителей. 

III 

8. 

Самостоятельная организация и руководство 

творческими играми детей. Роль игры в развитии 

дошкольников. Причины 

возникновения  конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе  педагогической 

деятельности. 

Консультация наставника, 

наблюдение за работой молодого 

специалиста (совместной игровой 

деятельности). Обсуждение и 

консультирование молодого педагога 

по этой теме. 

IV 

9. 

Знакомство с мониторингом, изучение методик 

проведение и обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ молодого 

специалиста. 

V 

 
 
 
 
 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 содержание срок  ответственный 

 

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Педагогический совет № 1  

 «Основные направления деятельности ДОО  

в 2019-2020 учебном году»         

Цель: 

Формирование у педагогов коллектива позитивного педагогического 

мышления в вопросах нормативной регуляции и воспитательно-

образовательного процесса на новый учебный год 

Повестка педагогического совета 

 Задачи годового плана, формы их реализации 

 Обсуждение и принятие годового плана работы ДОО  

 Обсуждение и принятие изменений и дополнений в содержание   

образовательной деятельности «Основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы ДО» на учебный год. 

 Итоги фронтального контроля «Готовность ДОО к новому 

учебному году» 

 Обсуждение и принятие плана инновационной деятельности  

 Утверждение плана работы консультативно-методического 

пункта на учебный год 

 Принятие рабочих программ педагогов на учебный год 

 Принятие календарного учебного графика ДОО 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зыкина И.Н. 

руководитель СП 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

 

Храпова Г.Н. 

 

Зыкина И.Н. 

Романова С.Н. 

 

педагоги 

Зыкина И.Н. 

 

Педагогический совет № 2 

«За здоровьем в детский сад» 

форма проведения –  

эстафета педагогического мастерства 

Цель:  

Повышение профессионального роста педагогов в вопросах 

оздоровления и физического развития детей 

Повестка педагогического совета 

 Актуальность проблемы   «Как воспитать здорового ребёнка» 

 Итоги тематического контроля  «Воспитательно-

образовательная работа по сохранению физического и 

психического здоровья  детей младшего дошкольного возраста»  

 Анализ здоровья детей ДОО 

 Итоги смотра-конкурса «Мультимедийные пособия по ЗОЖ»  

 Сообщение из опыта работы: 

«Особенности организации и проведения МЗ «Забочусь о своём 

здоровье в группах младшего и старшего дошкольного возраста» 

 «Организация музыкально-ритмических минуток в группах 

младшего дошкольного возраста» 

Эстафета педагогического мастерства; 

презентация проектов 

 «Наша традиция – быть ЗДОРОВЫМИ»  и мультимедийных 

пособий по ЗОЖ 

 Выставка авторских методических разработок   по опорной 

площадке «Формирование первоначальных представлений о ЗОЖ» 

 

 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Н.В 

Храпова Г.Н. 

 

 

м\с 

Зыкина И.Н. 

 

Мельникова Н.В. 

Петухова Е.П. 

Доронина Е.Б. 

Моторина С.В. 

 

Храпова Г.Н. 

педагоги 

 

 

Романова С.Н. 



 

Педагогический совет № 3  

 «Интересное вокруг нас»  

форма проведения – ярмарка идей 

Цель:  

Развитие творческого потенциала педагогов 

Повестка педагогического совета 

 

  Актуальность проблемы «Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками» 

  Итоги тематического контроля «Организация воспитательно-

образовательного процесса по формированию у воспитанников 

культуры общения» 

  Итоги конкурса на лучшее обеспечение условий  игровой 

деятельности в группе 

  Сообщение из опыта работы: 

      «Особенности организации форм работы по формированию у 

детей младшего дошкольного возраста готовности к 

совместной деятельности» 

      «Формы, методы и средства, способствующие развитию у детей 

старшего дошкольного возраста компетенций в сфере 

отношений» 

      «Особенности организации различных форм сотрудничества 

старших дошкольников» 

  Ярмарка идей:  

     «Клубный час» - презентация творческих находок 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бегаева С.В. 

 

Храпова Г.Н. 

 

 

Зыкина И.Н. 

 

 

Мельникова Н.В 

Петухова Е.П.  

 

Доронина Е.Б. 

 

 

Головицына И.Ю. 

 

Храпова Г.Н 

педагоги 

 

 

Педагогический совет № 4 

 

Итоговый 

 «Об успехах и перспективах» 

форма проведения – круглый стол   

 

 Анализ выполнения годовых задач  

 «Методическая работа в ДОО» 

 «О наших успехах»- отчет воспитателей групп о проделанной 

работе за год 

 Итоги работы педагогов специалистов 

 Задачи на летний оздоровительный период 

 Итоги анкетирования родителей «Ваше мнение» 

 Проектирование годового плана работы на 2020-2021 учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Воспитатели 

 

педагоги 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 



 

2.2. СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ 

 

«Комплексная программа «Первые шаги»: теория и практика» 

Цель:  
Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

освоении новых подходов воспитания и развития детей раннего 

возраста. 

 

 

«Клубный час»- использование инновационной технологии в 

работе с детьми 

Цель: 

Апробация и внедрение педагогической технологии для социально-

коммуникативного развития детей 

Занятие №1 (теория) 

Разработка проекта методических рекомендаций по внедрению 

педагогической технологии 

Занятие №2 (практика) 

 

«Весёлое лето» 

Цель: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации летнего оздоровительного периода  

Практикум: 
Особенности организации летней оздоровительной работы с детьми: 

 музыкальное и физическое развитие 

 группы раннего возраста 

Презентация «Методической копилки» -  разработки тематических 

недель 

 

 

ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 

«От разнообразия форм к качеству образования» - эффективное 

использование в работе с дошкольниками современных 

образовательных технологий. 

(в рамках реализации единой методической темы воспитателей и 

специалистов СП ГБОУ СОШ№3) 

Цель:  

Популяризация и внедрение в практическую деятельность ДОО 

передового педагогического опыта 

  

Занятие№1 (СП №19) 

Презентация опыта инновационной деятельности ДОО 

Занятие №2 (СП №7) 

Занятие №3 (СП №31) 

 

 

 

 

 

X, II 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н 

Моторина С.В 

Емелина Т.Р. 

Доманская Н.А. 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

 

 



2.3. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Цель: 

 Обогащение знаний педагогов 

 «Методические рекомендации по планированию прогулки» 

 «Индивидуальный подход к ребенку в период адаптации»  

 «Этапы работы по коррекции звукопроизношения» 

 «Особенности организации п\ игры с элементами метания»  

 «Всё о закаливании» 

 «Организуем музыкально-дидактические игры с  детьми» 

  «Учим детей двигаться на льду: игру и упражнения» 

 «Возрастная и ситуативная агрессия у детей» 

 «Артикуляционная гимнастика: значимость и рекомендации»  

  «Танцевальные движения и ритмическая гимнастика» 

 «Чистоговорка – средство, повышающее эффективность  

коррекционно-логопедической работы с детьми» 

 по запросу педагогов 

 

 

 

IX 

IX 

X 

XI 

 

XII 

I 

I 

II 

III 

III  

IV 

V 

в т/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храпова Г.Н. 

Кулакова Е.Г. 

Лоханина Е.К. 

Моторина С.В. 

 

Гомзякова О.В. 

Емелина Т.Р. 

Моторина С.В. 

Кулакова Е.Г 

Лоханина Е.К. 

Моторина С.В. 

Лоханина Е.К. 

 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Цель: 

организация комплексного медико-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста 

Контроль НПР детей раннего возраста 

Составление индивидуальных планов развития детей на 1 полугодие. 

Результаты адаптации детей. 

 

Итоги работы за 1 полугодие. 

Составление индивидуальных планов развития детей на 2 полугодие 

 

Показатели развития детей на конец года. 

Организация летне-оздоровительной работы с детьми раннего 

возраста.  

Анализ заболеваемости 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

II 

 

 

V 

 

 

 

 

 

Храпова Г.Н. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А 

Бегаева С.В. 

Гомзякова О.В. 

 

 

2.5. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

Цель:  

передача педагогического опыта путём прямого и косвенного показа 

последовательности действий, методов и приёмов 

 

 Мероприятия в рамках реализации проектной деятельности 

по ЗОЖ (младший и старший дошкольный возраст) 

 «Путешествие на остров СПОРТА» (квест технология) 

 Театрализованные физкультурные занятия в группах раннего 

возраст 

 Открытые просмотры новогодних праздников (все группы) 

 Итоговые мероприятия НОД за первое полугодие   

 «Неделя нескучного здоровья»- музыкально-спортивные 

развлечения по ЗОЖ (группы дошкольного возраста) 

  «Фестиваль детско-родительских проектов» 

 Итоговые мероприятия НОД за год (все группы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

XI 

II 

 

XII 

I 

II 

 

III 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

и 

 специалисты  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ППО 

РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Цель:  

повышение профессионального мастерства, саморазвития и 

самореализации педагогов 

 

 

Изучение педагогического опыта работы педагогов: 

 

 Открытый просмотр образовательной деятельности  

 Статьи в методический сборник для воспитателей  

 Консультация для воспитателей по проблеме 

 Выступление на педсовете, ОТМО  

 Составление и разработка методических продуктов 

инновационной деятельности  

 

Обобщение педагогического опыта педагогов: 

 

 Выступления на окружных и региональных мероприятиях 

 Разработка методических продуктов  

 Консультация для воспитателей по проблеме 

 Мастер – класс по организации и проведению 

здоровьесберегающих технологий  

 Презентация авторского пособия на региональном уровне  

 Статья в Альманах  

 Открытые показы на ОТМО 

 

Распространение передового педагогического опыта 

 

 Открытые показы, мастер-классы на ОТМО 

 Составление диагностического материала по физическому 

развитию в соответствии с ФГОС ДО 

 Выпуск сборника конспектов НОД, сценариев досугов по 

ЗОЖ 

 Участие в региональных семинарах, фестивалях, 

конференциях 

 Презентация авторского пособия и методических разработок 

на региональном уровне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель СП 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

Доманская Н.А. 

Бегаева С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Гуськова Э.Г. 

Моторина С.В 

Романова С.Н.  

Мельникова Н.В 

Емелина Т.Р. 

Канищева Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Леонидова Т.В. 

Петухова Е.П. 

Головицына И.Ю 

Доронина Е.Б. 

Лоханина Е.К. 

Кулакова Е.Г. 



2.7. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ  

Цель:  

обогащение развивающей среды, создание благоприятных условий 

для самостоятельной деятельности детей, развитие творческих 

способностей, укрепление взаимосвязи с семьей 

Для педагогов: 

 

 Смотр «Подготовка групп и специализированных кабинетов к 

новому учебному году в соответствии с ФГОС ДО» 

 Конкурс «Мультимедийные пособия по ЗОЖ» (группы 

дошкольного возраста) и авторские методические пособия и 

разработки   по теме «Формирование первоначальных 

представлений о ЗОЖ у детей раннего возраста» 

 Смотр зимних участков 

 Конкурс на лучшее обеспечение условий  игровой 

деятельности в группе 

 Смотр творческих уголков, посвящённых 75 – летию  победы 

в ВОВ 

 Смотр-конкурс «Подготовка к  летнему оздоровительному 

периоду»  

Для воспитанников: 

 

 Конкурс «Забавные овощи» (поделки из овощей) 

 «Сундучок Деда Мороза»  (изготовление новогодних игрушек) 

 Конкурс чтецов «Всё о спорте» (в дни каникул) 

 «Белая ромашка – цветок надежды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

XI 

 

 

 

I 

II 

 

IV 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

члены комиссии 

 

2.8. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Фронтальный контроль: 

 «Готовность ДОО к новому учебному году»  

 «Готовность ДОО к работе в летний оздоровительный 

период» 

Тематический контроль: 

 «Формирование здоровьесберегающих навыков у 

воспитанников младшего дошкольного возраста»  

 «Организация воспитательно-образовательного процесса по 

формированию у воспитанников культуры общения» 

 «Оперативный контроль» (по плану графику) 

 

 

в т/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель СП 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.9. ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ РАБОТ 

Выставка детского творчества: 

 «Нашим воспитателям»  

 «Букет для мамы» 

  «Салют Победы» 

Выставка детских рисунков:  

 «Красный, жёлтый, зеленый» 

   «Моё здоровье»  

 «Зимушка-художница» 

 «Рисуем вместе с папами» 

 «Птиц встречаем» 

 

 

в т/г 

 

 

Бегаева С.В. 

педагоги 



2.10. АКЦИИ 

 

 «Пристегните ребёнка в машине ремнём безопасности» 

 «Стоп! Внимание пешеход» 

 «Покормите птиц зимой» 

 «Белая ромашка» 

 «Любите книгу» 

 «Остановите поджоги травы» 

 «Святая память» 

 

 

X 

 

XII 

III 

IV 

V 

 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

 

2.11. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

 Новинки методической литературы  

 «Готовимся к аттестации» 

 Материал по ПДДТТ 

 «Готовимся к педагогическому совету» 

 Авторские и методические разработки инновационной 

деятельности 

 педагогов ДОО 

 Взаимодействие ДОО и родителей воспитанников 

 

 

 

в т/г 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Цель:  

Повысить эффективность взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) по вопросам реализации Программы, путём непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность и повышения ответственности 

родителей за посещение ребёнком ДОО 

 
содержание срок ответственный 

 

3.1. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 «Какой  спортивный инвентарь брать на прогулку» 

 «Зимние забавы» 

  «Совместные экскурсии и походы на природу» 

 По запросам родителей воспитанников 

 

 

 «Капризы и упрямство» 

 «Как понять поведение ребёнка» 

 «Что мешает детям расти самостоятельными» 

 По запросам родителей воспитанников 

 

 «Возрастные особенности речевого развития детей» 

 «Влияние речевого окружения на раннее развитие 

ребёнка»  

 «Читаем вместе - приобщаем к книге»  

 

 

 «Профилактика простудных заболеваний» 

 «На прогулку каждый день» 

 «Одеваемся по погоде» 

 По запросам родителей воспитанников 

 

 

 «Классическая музыка как средство нравственного 

воспитания ребенка старшего дошкольного возраста» 

 «Разный темперамент – разная эмоциональность» 

 

 

 

X 

XII 

II 

IV 

 

 

IX 

XI 

I 

 

III 

 

 

X 

I 

IV 

 

 

X 

XII 

III 

 

 

IX 

XI 

I 

 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Моторина С.В. 

 

 

 

педагог-психолог 

Кулакова Е.Г. 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

Лоханина Е.К. 

 

 

 

медсестра 

Гомзякова О.В. 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Емелина Т.Р. 

3.2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В 

СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 Праздники и развлечения 

 Снежные постройки на участке 

 Социально значимые акции: 

«Пристегните ребёнка в машине ремнём безопасности», 

«Стоп! Внимание пешеход», 

«Покормите птиц зимой», «Белая ромашка», «Любите 

книгу», «Святая память», «Остановите поджоги травы»  

 Совместные спортивные мероприятия в дни зимних каникул 

 Лыжные соревнования «Спортивная семья» 

 Смотры-конкурсы в группах 

 Оформление фотоальбомов, тематических газет 

 

 

в т/г 

XII 

в т/г 

 

 

 

II 

II 

в т/г 

 

 

педагоги 

 

Храпова Г.Н. 

 

 

 

Моторина С.В. 

Моторина С.В. 

педагоги 



3.3. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

«Один день в детском саду» 

 Тематические мероприятия с детьми 

 Открытые показы НОД 

 «День здоровья» 

 

 

в т/г 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

3.4. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Общие: 

 «Сотрудничество ДОО и семьи по вопросам укрепления 

здоровья детей в условиях реализации ФГОС ДО»  

(с привлечением сотрудников отдела ОГИБДД О МВД 

России по г. Чапаевску) 

 «Как повзрослели и чему научились наши дети 

 

 

X 

V 

 

 

руководитель СП 

Зыкина И.Н. 

Групповые 

I  младшая №1 «Капелька» 

«Детский сад открывает двери» 

«Будь здоров малыш» 

«Развиваем речь малыша» 

«Вот и  стали мы на год взрослее» 

 

 

IX 

XII 

IV 

VI 

 

 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

I младшая №2 «Колобок» 

«Адаптация детей к ДОО» 

«В здоровой семье здоровый ребёнок»  

 «Развитие речи детей раннего возраста» 

«Мы подросли» 

 

IX 

XII 

IV 

VI 

 

Доманская Н.А. 

Бегаева С.В. 

 

II младшая «Теремок» 

«Здоров  образ жизни» 

 «Игра дело серьёзное» 

 «Развитие речи младших дошкольников»  

«Стали мы на год взрослее» 

 

 

IX 

XII 

IV 

VI 

 

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

средняя «Любознайки» 

 «Шагаем маршрутами здоровья» 

«ТРИЗ и развитие интеллектуальных способностей »  

«Роль семьи в воспитании дошкольников» 

«Развиваем речь дошкольников» 

 

IX 

XII 

IV 

VI 

 

Петухова Е.П. 

 

старшая «Солнышко»  

«Организация различных видов совместной деятельности» 

«На контроле  здоровье детей» 

 «Роль семьи в формировании личности ребёнка» 

«Вот и  стали мы на год взрослее» 

 

IX 

XII 

IV 

VI 

 

Доронина Е.Б. 

Гуськова Э.Г. 

подготовительная к школе «Почемучки»  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОО» 

«Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» 

«Организация сотрудничества педагогов, родителей и детей» 

 

IX 

XII 

IV 

 

 

Головицына И.Ю. 

 

 
 
 
 
 



4. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ содержание срок ответственный 

I. Организационная деятельность 

1. Работа с нормативно-правовой документацией 

1.1 
Составление, внесение изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты 

 

IX, I руководитель СП 

1.2 Разработка программы развития I-V руководитель СП 

1.3 Разработка плана реализации ВСОКО IX руководитель СП 

2. Текущие инструктажи 

2.1 Проведение плановых инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; внеплановых инструктажей на 

рабочем месте по охране труда и технике безопасности 

2 раза  

в год 

руководитель СП 

завхоз 

2.2 
Проведение вводных инструктажей с вновь принятыми на 

работу 

в т/года руководитель СП 

завхоз 

2.3 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей 

1 раз в 

квартал 

руководитель СП 

2.4 Проведение инструктажей по пожарной безопасности I,VI завхоз 

3. Обновление инструктажей 

3.1 Пересмотр инструктажей, внесение изменений и 

дополнений 

VIII руководитель СП 

3.2 Разработка и составление новых инструктажей в т/г руководитель СП 

т, 4. Производственные собрания и совещания 

4.1 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Х,I руководитель СП 

4.2 Анализ соблюдения СанПиН 1 раз в 

квартал 

медсестра 

4.3 Подготовка к зиме. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

X,V 
 

завхоз 

4.4 «Забота об участке - дело всего коллектива» - субботники по 

уборке территории 

IX, IV завхоз 

4.5 Подготовка к новому учебному году VIII руководитель СП 

5. Пересмотр должностных инструкций 

5.1 Внесение изменений и дополнений в должностные 

инструкции 

в т/г руководитель СП 

II. Хозяйственная деятельность 

1. Мероприятия, способствующие улучшению и укреплению V [ТБ 

1.1 Ремонт мебели, оборудования, игрушек в т года завхоз 

1.2 Обновление мягкого инвентаря июль, IX завхоз 

2. Мероприятия, связанные с выполнением санитарно - эпидемиологических норм и правил 

2.1 
Обработка помещений 

 

1 раз в 

месяц 
завхоз 

2.2 
Проведение генеральной уборки на пищеблоке 1 раз в 

нед. 

кух. работники 

3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

3.1 Подготовка и вывеска информационного материала август воспитатели 



5. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

содержание срок ответственный 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции», «Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционным мероприятиям» 

IX 

 

медсестра 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОО 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний 

Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Антропометрия 

Рейд по проверке санитарного состояния групп X 

 

медсестра 
Плановая витаминизация детей 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

Рейд по проверке санитарного состояния групп XI 
 

медсестра 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ  

Проведение профилактических мероприятий 

Консультативные мероприятия с родителями 

Рейд по проверке санитарного состояния групп XII медсестра 

Анализ заболеваемости за   І квартал I 
 

медсестра 

 Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Информационный стенд «О профилактике гриппа» 

Рейд по проверке санитарного состояния групп II 

 
 

медсестра 
 Профилактика гриппа в ДОО в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Консультация для персонала «Повторяем правила СанПин.        

«Требования к санитарному содержанию  помещений и 

дезинфекционным    мероприятиям» 

Профилактика гельминтозов 

Плановая витаминизация 

Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих в школу с 

привлечением узких специалистов 

Рейд по проверке санитарного состояния групп III 

 
 

медсестра 

 Анализ заболеваемости за  2  квартал 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

Рейд по проверке санитарного состояния групп IV медсестра 

 Оценка общего состояния здоровья детей 

Заполнение индивидуальных карт развития 

Рейд по проверке санитарного состояния групп V медсестра 

 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года 

Антропометрия 

Контроль за соблюдением графика проветривания, 

температурного режима, выполнения  сан.эпид.режима 

в т/ г 
 

IX 

X 

XI 
 

 

 

 

 

 

медсестра 

 

Соблюдение графиков уборки в группах 

Соблюдение графиков смены белья в группах 

Контроль за качеством и обработкой продуктов 

Контроль  за транспортировкой и хранением продуктов 

Ведение накопительной ведомости, подсчет калорийности 

Проверка сроков реализации и хранения скоропортящихся 

продуктов 

Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке 



Направление на плановые осмотры детей, состоящих на 

диспансерном учете у фтизиатра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление годового плана профилактических прививок. 

Проведение профилактических прививок согласно плану 

Еженедельный осмотр детей на педикулез, кожные заболевания 

Систематический  контроль за проведением закаливающих 

процедур 

Инструктаж технического персонала по соблюдению СанПиН: 

 Пищевые отравления и их профилактика 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Правила сервировки стола, раскладки пищи 

 Сроки реализации и хранения скоропортящихся продуктов 

 Правила мытья посуды 

 Правила и порядок проведения уборки 

 Кулинарная обработка овощей и сохранение в них витаминов 

Профилактические беседы: 

 Энтеробиоз, профилактика 

 Туберкулез, профилактика 

 Специфическая профилактика гриппа 

 Закаливание детей в летние месяцы 

 Работа детского сада летом 

 Первая помощь при тепловом солнечном ударе 

 Клещевой энцефалит, профилактика 

 Профилактика детского травматизма 

Беседы: 

 Энтеробиоз 

 Личная гигиена девочек 

 Ядовитые растения и ягоды 

 Дизентерия – болезнь грязных рук 

 Профилактика детского травматизма 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


