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Направленность: 

Повышение качества дошкольного образования  через внедрение 

инновационных технологий в методическую работу ДОО, 

повышение квалификации педагогов и создание материально-

технических условий с целью реализации задач всестороннего 

развития личности детей дошкольного возраста.  

 

Цель: 

              Создание организационно-методических условий для реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов  и повышение 

педагогической компетентности  посредством освоения и внедрения ФГОС к 

основной образовательной программе дошкольного воспитания. 

 

Задачи: 

 

1. Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного 

личностного развития ребенка как субъекта окружающей 

действительности.  

 

2. Оптимизация развивающей предметно-пространственной среды ДОО с 

учетом образовательной программы и требований ФГОС ДО. 

 

3. Опытно-экспериментальная деятельность как средство развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Организационно-педагогические мероприятия. 

Педсоветы 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационный. 

- организация учебно-воспитательного 

процесса и создание условий для работы с 

детьми на учебный год; 

- итоги смотра готовности групп к началу 

учебного года; 

- основные задачи годового плана, формы 

их реализации; 

- утверждение расписания занятий; 

- утверждение плана инновационных 

мероприятий; 

-    утверждение индивидуальных планов по       

самообразованию. 
 

Сентябрь  Зам. директора по 

педагогической 

работе 

Ст. воспитатель 

2. Тематический 

«Игровые технологии в ДОУ для развития 

связной речи дошкольников» 

План проведения педсовета:  

1. Актуальность проблемы речевого развития. 

2. Итоги контроля речевого развития 

воспитанников.  

3.Деловая игра:  

- Стимулирование речевой активности 

детей в детском саду. 

- Формирование предпосылок связной 

речи у дошкольников.  

4.  Использование игровых технологий в ДОУ, 

направленных на стимуляцию 

интеллектуального развития детей, тренировку 

речевого аппарата.  

5. Подведение итогов конкурса «Самый лучший 

речевой уголок». 

 -  анализ деятельности педагогов в        

адаптационный период; 

- анализ состояния развития речи в группах 

детского сада; 

- самоанализ работы по теме в каждой 

возрастной группе; 

- итоги тематического контроля;  

- анализ открытых занятий по теме; 

 

ноябрь  

 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

группы №1,2 

логопед 

воспитатели всех 

групп 

Ст. воспитатель 

3. Тематический. 

 «Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников через организацию 

детского экспериментирования» 

Март  

 

 

 



Цель: оценить работу в группах по поисково-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 

          - самоанализ воспитателей; 

        - анализ открытых занятий по теме; 

 -  итоги изучения состояния работы в 

группах по данной теме, перспективы 

- подведение итогов конкурса «Самый 

лучший уголок экспериментирования» 

воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

4.  Мини-совещание воспитателей 

подготовительной группы и специалистов 

Учреждения по вопросам готовности детей к 

обучению в школе. 

- результаты психолого-педагогического 

мониторинга познавательных процессов детей 

подготовительного к школе возраста» 

Апрель  воспит. подг.  к  

школе групп № 5, 

№4; 

логопед; 

психолог 

 

5. Итоговый педсовет: 

«Проблемно-ориентированный анализ работы 

дошкольного учреждения за 2017-2018 учебный 

год»: 

- анализ заболеваемости и мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

- анализ повышения профессиональной 

 квалификации и аттестации педагогов; 

- анализ педагогической и методической 

активности, профессиональной 

компетентности; 

- итоги диагностики детей; 

- система работы с родителями; 

- самообразование (отчет педагогов в 

форме презентации); 

-  определение основных направлений 

работы на следующий учебный год 

май Ст. воспитатель 

 

воспитатели всех 

возрастных групп; 

ст. медсестра; 

специалисты 

 

                                    Повышение квалификации педагогов 

1 Реализация ФГОС в условиях ДОО – изучение 

основ современных требований в системе  

дошкольного образования 

сентябрь  ст. воспитатель  

2 Выбор тем по самообразованию всеми 

педагогами дошкольного отделения, внедрение 

проектной деятельности 

сентябрь  ст. воспитатель  

воспитатели, 

специалисты 

3 Организация обучения сотрудников на 

дистанционных курсах повышения 

квалификации в Издательском доме «1 

сентября» и на курсах в АПК и ППРО г. Москвы. 

октябрь-декабрь, 

февраль – март 

ст. воспитатель  

4 Определение тематики и участников Фестиваля 

педагогических проектов в Издательском доме 

«1сентября» 

октябрь  воспитатели, 

специалисты 

 ст. воспитатель   

5 Участие Вебинарах, проводимых в Издательском 

доме «1сентября» и в др. 

в течение года зам. директора 

ст. воспитатель 

воспитатели, 



6 Изучение документации, лежащей в основе 

осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении в 

современных условиях с целью повышения 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

в течение года  ст. воспитатель 

воспитатели,  

7 Организация публикаций статей по тематике 

дошкольной педагогики в периодических 

изданиях. 

в течение года ст. воспитатель  

8 Участие в методических объединениях, 

проводимых образовательными учреждениями 

Управления делами Президента РФ. 

в течение года  ст. воспитатель 

воспитатели  

9 Взаимопосещение  ООД  воспитателями  и 

специалистами  

в течение года воспитатели 

специалисты 

10 Проведение открытых просмотров  

воспитателями и специалистами дошкольного 

отделения 

в течение года ст. воспитатель 

воспитатели 

11 Посещение воспитателями подготовительной 

группы уроков в 1 классе 

октябрь, март ст. воспитатель 

воспитатели, 

педагоги  

 

Аттестация педагогических кадров 

1 Изучение инструктивно-методической 

документации по аттестации 

Сентябрь  Зам. директора по 

пед. работе 

ст. воспитатель  

2 Организация работы экспертной группы для 

подготовки экспертного заключения для 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

сентябрь – март  экспертная 

группа: Гусева 

Т.Г. 

Колос Л. Ф.  

Сухова Н.В. 

3 Оказание практической помощи аттестуемым 

педагогам в процедуре прохождения аттестации 

В течение года Зам. директора по 

пед. работе 

ст. воспитатель  

4 Подготовка документации для аттестации 

педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию 

В течение года 

по графику 

Зам. директора по 

пед. работе 

ст. воспитатель  

5 Проведение открытых просмотров, презентаций 

профессиональной деятельности в ходе 

подготовки экспертного заключения для 

аттестации педагогов. 

В течение года 

по графику 

ст. воспитатель  

воспитатели 

6 Планирование порядка и персонального состава 

аттестации на 2018-2019 учебный год. 

май  Зам. директора по 

пед. работе 

ст. воспитатель  



                            

Содержание работы методического кабинета 

1 Составление графиков работы педагогов, 

расписания занятий. 

Сентябрь ст. воспитатель  

2 Подбор игрового, методического и 

дидактического материала для каждой 

возрастной группы 

Сентябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

3 Организация смотра-конкурса готовности групп 

к новому учебному году. 

Сентябрь  рабочая группа: 

Ренжина Д.Н. 

Рабинович Н. С. 

Ряжина Ф.Т. 

4 Составление списков и расписания для детей, 

нуждающихся в логопедических занятиях. 

Сентябрь ст. воспитатель  

логопеды 

5 Подбор материалов, схем, карт для проведения 

диагностики на начало и конец учебного года. 

Сентябрь ст. воспитатель  

6 Подготовка карт и схем для проведения 

оперативного и тематического контроля. 

Сентябрь, в 

течение года 

ст. воспитатель  

7 Подготовка  анкет для родителей вновь 

поступающих детей на период адаптации детей в 

детском саду 

Сентябрь 

 

ст. воспитатель 

психолог:  

Тамбовцева А.И 

8 Подготовка листов адаптации для поступающих 

в ДОУ детей. 

Сентябрь ст. воспитатель  

9 Подготовить консультационный материал (для 

демонстрационных систем в группах) для 

родителей вновь поступающих детей об 

особенностях периода адаптации. 

Сентябрь  психолог  

воспитатели  

 

10 Анализ результатов диагностики развития детей 

на начало учебного года 

октябрь ст. воспитатель  

воспитатели 

11 Подготовка рекомендаций воспитателям и 

родителям по итогам диагностики уровня 

развития детей на начало учебного года 

Октябрь  ст. воспитатель  

психолог 

 Тамбовцева А.И. 
 

12 Анализ результатов адаптации детей к ДОУ, 

организация совместной работы психолога и 

воспитателей по необходимости для ведения 

процесса адаптации 

октябрь   ст. воспитатель 

 психолог  

воспитатели 

13 Подбор материала для проведения родительских 

собраний в каждой возрастной группе. 

Октябрь  воспитатели всех 

возрастных  групп 

14 Подготовка дидактического, наглядного 

материала для организации  деятельности по 

годовым задачам. 

Октябрь  ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп  

16 Изучение материалов периодической печати и 

составление на основе этого рекомендаций 

воспитателям и специалистам. 

В течение года ст. воспитатель  

17 Консультирование воспитателей, оказание им 

практической помощи по вопросам подготовки 

открытых занятий, консультаций и семинаров в 

В течение года  ст. воспитатель  



соответствии с годовым планом 

18 Подготовка сценариев праздников, досугов и 

развлечений для каждой возрастной группы. 

В течение года  Ст. воспитатель 

муз.  руководитель  

 

19 Проверка планов работы воспитателей и 

специалистов. 

октябрь, январь, 

май (выборочно) 

 

ст. воспитатель  

21 Подготовка материалов к педсоветам  В течение года 

по плану 

проведения 

педсоветов 

ст. воспитатель  

22 Организация смотра-конкурса совместного 

творчества родителей и детей на тему «Осенняя 

картина» 

октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

23  Разработать модель воспитательно - 

образовательной работы по экспериментальной 

деятельности в соответствии с ФГОС: 

 - формы работы с детьми,  

- формы работы с родителями.  

ноябрь Творческая группа 

Лунева Ю.А. 

Пиркина Л.Д. 

24 Организация смотра-конкурса совместного 

творчества родителей и детей на тему «Самая 

оригинальная новогодняя игрушка» 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

25 Организация смотра-конкурса совместного 

творчества родителей, детей и воспитателей на 

тему «Украсим елку своими руками» 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

26 Анализ анкетирования  родителей по вопросам 

экспериментирования 

март ст. воспитатель 

27 Подготовка материала к тренингу для 

воспитателей «Культура педагогического труда» 

январь ст. воспитатель 

психолог 

28 Подготовка материала по созданию условий для 

реализации проекта «Экспериментальная 

деятельность в детском саду»» 

январь-март ст. воспитатель,  

 

29 Организация  конкурса зимних участков.  февраль  рабочая группа: 

Рабинович Н.С. 

Ахунова Е.А. 

Захарьева Е. Ф. 

30 Организация смотра-конкурса совместного 

творчества родителей и детей на тему 

«Сказочный цветочек» 

март ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

31  Подготовка  структуры мероприятия 

«Методическая неделя» 

   

Март  творческая 

группа:  

Гусева Т. Г 

Платухина Д.А. 

.Колос Л. Ф. 

 

32 Подготовка диагностических карт для 

диагностики уровня готовности детей 

подготовительных групп к обучению в школе 

 

Март  ст. воспитатель  

психолог 

Тамбовцева А.И. 



33 Подготовка таблиц для оценки включения в 

профессиональную деятельность 

инновационных технологий в образовательный 

процесс каждым педагогом. 

апрель  ст. воспитатель   

34 Подготовка материала по работе над проектом 

«Неделя здоровья», подбор методического 

материала  

апрель  Творческая группа 

Ахунова Е.А. 

инстр. по физо 

муз работник 

35 Разработка карты профессиональной 

характеристики педагогов 

апрель  ст. воспитатель  

36 Подведение итогов работы и выполнения плана 

за учебный год. Подготовка к итоговому 

педсовету 

 

май  

ст. воспитатель  

воспитатели 

специалисты 

37 Подготовка плана работы на следующий год май - июнь ст. воспитатель  

Методические  объединения 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Круглый стол по итогам «Методической 

недели» 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание по итогам 

«Недели здоровья» и работы по формированию 

двигательной активности дошкольников, 

направленной на сохранение и укрепление 

здоровья, совершенствование физиологических 

и психологических функций организма 

 - комплексная оценка состояния здоровья       

детей; 

- анализ физического развития детей,  

- посещаемости и заболеваемости; 

- диагностика сформированности 

двигательных навыков; 

- анализ открытых мероприятий по теме; 

самоанализ состояния работы по теме в 

условиях интеграции образовательных 

областей, перспективы. 

 

Мини-совещание воспитателей 

подготовительной группы и специалистов по 

вопросам готовности детей к обучению в школе. 

- результаты психолого-педагогического 

мониторинга сформированности познавательных 

процессов детей подготовительного к школе 

возраста» 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

ст. воспитатель 

воспитатели 

логопед 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспит. подг.  к  

школе групп № 5, 

№4; 

логопед; 

психолог 

 

 

                                           Инновационная деятельность 

 

1 Мнемотехника как средство развития связной Октябрь Лунева Ю.А. 



речи у детей дошкольного возраста 

 

 

3 Квест-игры в работе с родителями Ноябрь – 

консультация – 

презентация для 

воспитателей; 

 апрель – квест –

игра в группе №3 

с участием 

родителей 

Платухина Д.А. 

2 Дидактический синквейн как один из методов 

развития критического мышления дошкольников 

Март 

 семинары-

практикумы для 

воспитателей  

Гусева Т.Г. 

Семинар-практикумы, мастер-классы 

 

 
1  Развитие речи дошкольников как одно из 

направлений реализации образовательной 

программы по ФГОС ДО» 

 

сентябрь Ст. воспитатель 

Казакова М.В. 

 

2 Мнемотехника как средство развития связной 

речи у детей дошкольного возраста 

 

октябрь Лунева Ю.А. 

3 Дидактический синквейн как один из методов 

развития критического мышления дошкольников 

 

март Гусева Т.Г. 

 

4 Мастер-класс для воспитателей на тему 

«Сюжетно-ролевая утренняя гимнастика».                         

 

апрель Инстр. по Физо 

Ряжина Ф.Т. 

5 Игры-мирилки в детском саду. Мастер-класс по 

изготовлению  

«Коробочи-Мирилочки» 

март Пред. ИЗО 

Нарыкова Л.З. 

6 Мастер-класс по изготовлению цветов из пряжи 

«Сказочный цветок» 

март Колос Л.Ф. 

         

Консультации 

1. Организация адаптации детей-дошкольников к 

ДОУ. Методы и приемы работы с детьми в этот 

период. Работа с родителями в период 

адаптации. Игра как средство адаптации. 

Сентябрь  

Для 

воспитателей мл. 

групп 

Психолог: 

Тамбовцева А.И. 

 

2. Трафаретный театр как метод развития речи сентябрь Есипова О.С. 

3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в условиях ФГОС 

октябрь Ст. воспитатель 

4. Консультация-презентация: «Инновационная 

предметно пространственная развивающая 

октябрь Ренжина Д.Н. 



среда: «Центр речи»» 

5. Профилактика психоэмоционального 

напряжения воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения.  (  Основные 

средства и методы профилактики 

психоэмоционального напряжения детей в 

дошкольном учреждении.) 

ноябрь Психолог: 

Тамбовцева А.И 

 

6. Презентация – консультация «Уголок 

двигательной активности в ДОУ» 

декабрь Инстр. по физо 

Ряжина Ф.Т. 

7. «Уголок сенсорного воспитания в ДОУ в свете 

требований ФГОС ДО» 

декабрь психолог 

8.  «Познавательно - исследовательская 

деятельность  в ДОУ» 

январь ст. воспитатель 

9. «Развитие способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста посредством 

экспериментирования». 

февраль Мишакова Н.В. 

10. 
«Формирование основ экспериментально-

опытнической деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста 

март Гусева Т.Г. 

11 Презентация – консультация «Музыкальная 

предметно- пространственная среда в ДОУ» 

апрель Ключникова Ж.Г 

12 «Дыхательная гимнастика как средство 

оздоровления детей дошкольного возраста»» 

апрель Колос Л.Ф. 

13 
«Лето для экспериментов» 

май Ст.воспитатель 

 

Методические часы 
 

1 О  повышении квалификации педагогов 

дошкольного отделения: планирование 

индивидуальной и групповой работы, 

утверждением тем самообразования, виды 

обучения, порядок отчетности. 

в течение года ст. воспитатель 

воспитатели 

2 Организационные аспекты профессионального 

здоровья педагогов 

Январь  ст. воспитатель 

3 Организация и проведение мероприятий в 

каждой возрастной группе в рамках проекта 

«Лаборатория Почемучек»  

февраль ст. воспитатель 

4 О подготовке к открытым просмотрам, 

праздникам, досугам. 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

муз. работник, 

воспитатели, 

специалисты 

5 О проведении Недели здоровья март ст. воспитатель 

Ряжина Ф. Т. 

 



Деловые игры, тренинги 

1 Педагогический тренинг « Культура 

педагогического труда» 

цель: формировать понимание актуальности  по 

развитию педагогического этикета и этики среди 

детей, родителей и педагогов.  

октябрь-ноябрь ст. воспитатель 

 

 

Проектная деятельность 
1. 

Долгосрочный педагогический проект 

«Лаборатория Почемучки» 

 

Декабрь-май  

по планам 

воспитателей 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  

 

2. «Неделя Здоровья»  

 -  создание условий для систематического, 

профилактического влияния на организм 

растущего ребенка, решение задач 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий; 

 -  качественное улучшение физического 

развития и  физического состояния ребенка.  

 

апрель творческая 

группа: 

ст. воспитатель, 

Пенкина В.А. 

Ряжина Ф. Т. 

воспитатели 

 

 

 

Тематический контроль 
 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 Организация работы по развитию речевого 

творчества (группы № 4, 5) 

Ноябрь  ст. воспитатель 

2 Организация воспитательно-образовательной 

работы в течении  дня (Кузина Р.И.,ЕсиповаО.С.) 

Октябрь ст. воспитатель 

3 Организация и реализация воспитательно-

образовательной работы  в рамках проектной 

деятельности «Лаборатория Почемучек» (все 

группы) 

февраль ст. воспитатель 

                                  

Оперативный контроль 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль готовности групповых помещений к 

новому учебному году 

сентябрь рабочая группа 

2 Контроль над оформлением уголков для родителей и 

информационных стендов 

сентябрь  ст .воспитатель  



3 Адаптация детей к условиям ДОУ 

 

сентябрь  ст .воспитатель  

4 Соблюдение требований охраны жизни и здоровья 

детей.  

октябрь, апрель ст .воспитатель  

5 Соблюдение режима дня и режимных моментов в течении года ст .воспитатель  

ст. медсестра 

Ахунова Е.А. 

 Контроль культуры питания детей в течении года ст .воспитатель 

ст. медсестра 

Ахунова Е.А.  

Контроль над организацией физкультурно-

оздоровительных и закаливающих мероприятий 

 в течении года ст .воспитатель 

ст. медсестра 

Ахунова Е.А. 

6 Организация и проведения прогулок в течении года ст .воспитатель  

7 Организация двигательной активности детей в 

течение дня 

октябрь, май ст .воспитатель  

8 Создание условий для художественно-эстетического 

развития детей 

февраль  ст .воспитатель  

10 Контроль над организацией зимних прогулочных 

участков 

февраль  ст .воспитатель  

11 Проверка организации работы и планирования 

специалистов 

ноябрь, апрель  ст .воспитатель  

12 Проверка планирования воспитательно-

образовательной работы в каждой возрастной 

группе  

октябрь, январь, 

апрель 

ст .воспитатель  

13 Подготовка к летне-оздоровительному сезону май ст .воспитатель  

                                

Коррекционно-психологическая работа. 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 Диагностика детей всех возрастных группа с 

целью выявления дефектов 

звукопроизношения. 

Сентябрь  Логопед  

2 Организация работы по адаптации детей к 

пребыванию в дошкольном учреждении. 

Подготовка методических рекомендация для 

родителей и педагогов.  

Сентябрь  Психолог  

4 Размещение информации для родителей на 

стендах в группах по исправлению 

звукопроизношения и развитию лексической и 

грамматической стороны речи. 

В течение года  Логопед  

5 Консультирование педагогов и родителей (с 

использованием презентации)  на родительских 

В течение года Логопед, 



собраниях по вопросам звукопроизношений и 

психологическим аспектам развития детей. 

психолог 

6 Организация встреч с родителями в 

индивидуальном порядке и на родительских  

собраниях с целью взаимодействия и 

информирования о состоянии и особенностях 

речевого развития детей. 

В течение года  Логопед 

7 Подготовка материала для методического часа по 

вопросам профессионального здоровья педагогов. 

Январь  Психолог  

8 Психолого-педагогическое совещание 

воспитателей подготовительной группы и 

специалистов по вопросам готовности детей к 

обучению в школе 

апрель  логопеды, 

психолог, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 Проведение анкетирования в период адаптации 

ребенка в детском саду. 

Сентябрь  Психолог  

2 Консультирование родителей в период адаптации 

детей. 

Сентябрь  психолог 

3 Привлечение родителей к выпуску совмесной с 

детьми стенгазеты «Лето – это маленькая жизнь!» 

сентябрь воспитатели 

5 Привлечение родителей к участию фотовыставки 

«Удивительное в природе» 

  

6 Размещение консультационных материалов на 

стендах для родителей в группах и холлах на 

период адаптации «Что делать, если…», «В детский 

сад – с радостью». 

В течение года Воспитатели, 

Психолог, 

специалисты 

7 Проведение родительских собраний в каждой 

возрастной группе по теме «Основные задачи 

развития, воспитания и обучения дошкольников в 

каждой возрастной группе» 

 октябрь Воспитатели  

8 Совместное творчество родителей и детей 

«Осенняя картина» Смотр-конкурс. 

 

октябрь воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель 

9 Совместная выставка работ «Что нам осень 

принесла» 

Октябрь-ноябрь  Воспитатели 

преподаватель 

изостудии 

10 Проведение родительских субботников   

11 Консультация – презентация на родительских 

собраниях 

Ноябрь, май  воспитатели 

12 Консультации специалистов Октябрь, апрель логопеды 



психолог 

13 Привлечение родителей к участию в выставке  

« Волшебный цветок». 

В течение года  Логопеды, 

муз.рук, 

воспитатель по 

физо 

14 Привлечение родителей к участию в проекте 

«Украсим елку своими руками».  

декабрь воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель 

15 Совместное творчество детей и родителей. 

Конкурс «Самая оригинальная новогодняя 

игрушка»   

 

 

Декабрь  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

16 Анкетирование родителей по вопросам  

экспериментирования в детском саду. 

Январь  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

17 Привлечение родителей к проведению конкурса на 

самый лучший зимний прогулочный участок. 

 

Февраль  Воспитатели 

18 Выборочное анкетирование родителей по 

вопросам закаливания и оздоровления детей 

«Здоровый образ жизни» 

 

 

апрель   

 

Воспитатели 

19 Родительские собрания в подготовительных 

группах, обсуждение уровня готовности детей к 

обучению в школе 

 

апрель воспитатели 

20  «Неделя здоровья» Спортивный досуг: « Папа,  

Мама, я – спортивная семья!» 

апрель Воспитатели,  

21 Привлечь родителей к организации «Аллеи славы»  Апрель-май  

22 Анкетирование родителей по результатам работы 

за учебный год. 

 

Май  Воспитатели 

23 Консультация медработников по охране жизни и 

здоровья детей в летний период 

Май  Ст.медсестра, 

врач 

 

 

 

 

 

 
Мероприятия педагогического коллектива, направленные на 

преемственность дошкольного и школьного отделения 
 



№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 День Знаний 1 сентября  завуч 

2 Организация шефской работы: 

1 класс – 3группа 

2 класс – 4 группа 

3 класс – 6,2 группа 

4 класс – 5,1 группа 

В течение года завуч 

воспитатели 

3 Праздник  посвящения в гимназисты учеников 

1класса. Приглашаются дети 5 группы. 

Октябрь  Завуч 

воспитатели 

4 Экскурсия дошкольников в 1 и 4 класс 

Прогимназии ( группа №4 ). Знакомство с 

правилами школьника 

Ноябрь  завуч воспитатели  

5 Посещение воспитателями подготовительных 

групп уроков математики, обучения грамоте в 1 

классе 

Январь  завуч воспитатели 

6 Праздник прощания с Букварем в 1 классе. 

Приглашаются дети 5 группы  

Февраль  завуч 

 воспитатели 

7 « Масленица»  (для детей всех возрастных 

групп, совместно со школьным  отделением) 

Март  завуч, Солиева 

Н.В., Трунина 

С.М.  воспитатели 

8 Спектакли учащихся школьного отделения для 

дошкольников 

в течение года по 

плану работы 

драмкружка 

Трунина С.М. 

9 Мини-совещание с воспитателями 

подготовительных групп, учителя 4 класса  и 

специалистами по вопросам готовности детей 

подготовительных групп к обучению в школе 

Март  завуч, психолог, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

10 Родительское собрание в подготовительной 

группе по вопросу готовности к обучению и 

поступлении в школу 

Март  завуч 

 воспитатели 

11 Тестирование детей, поступающих в первый 

класс 

Апрель  завуч, психолог, 

учитель 

12 Совместный физкультурно-оздоровительный 

досуг « Выше! Сильнее!» в рамках  проекта               

« Неделя Здоровья» 

4 класс и 5 группа 

апрель  

инструкторы  по 

Физо 

13 Празднование  Дня Победы. Организация «Алеи 

Славы» 

май педагоги, 

воспитатели 

 

 



 

Конкурсы и выставки работ. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка работ  «Осенняя картина»» октябрь-

ноябрь 

Преподаватель 

изостудии, 

воспитатели 

2 Выставка работ ко Дню дошкольного работника 27 сентября воспитатели 

3 Выставка в библиотеке к Международному дню 

школьных библиотек  

25 октября Библиотекарь  

4 Выставка «Цветы в подарок»  (ко Дню Матери) 22 ноября Преп-тель изост-и 

5 Мастерская Деда Мороза. Мастер-класс по 

изготовлению новогодних игрушек 

Декабрь  Колос Л.Ф. 

 Конкурс «Самая нарядна елка» Декабрь воспитатели 

6 Конкурс построек из снега «Снежные создания»  Январь  Воспитатели  

7 Выставка рисунков «Подарок любимой мамочке» Март  Преподаватель 

изостудии 

8 Выставка работ в каждой возрастной группе и в 

выстовочном центре ко Дню Космонавтики 

Апрель  Преподаватель 

изостудии, 

воспитатели 

9 Выставка работ «Праздничный май» Май  воспитатели 

10 Конкурс «Самый лучший «Центр речи» ноябрь ст. воспитатель 

11 Конкурс «Самый лучший «Центр 

экспериментирования» 

апрель ст. воспитатель 

12    

 

Открытые просмотры 
 

 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

 1 Открытое занятие - Экологическое воспитание 

дошкольника - «Познавательно – исследовательская 

деятельность »  

октябрь -ноябрь Пиркина Л.Д.. 

2 Занятие по конструированию  в рамках 

художественно-эстетического развития в средней 

возрастной группе 

ноябрь-декабрь  Гусева Т.Г. 

3 Открытое занятие согласно годовым задачам 

(Образовательная область: «Социально-

коммуникативное развитие») 

янгварь Мишакова Н.В. 



4 Тематические занятия, посвященные Дню матери в 

каждой возрастной группе (взаимопосещение) 

21 ноября  Воспитатели  

5 Открытое индивидуальное логопедическое занятие 

согласно годовым задачам  

март Ренжина Д.Н. 

6 Занятие в рамках образовательной области: речевое 

развитие посредством художественной литературы 

апрель Кравчук Н.С. 

7 Гимнастика после сна (в рамках физического 

развития ) 

январь-февраль  Есипова О.С. 

8 Интегрированное занятие в рамках познавательного 

развития  

март Фомина Е. А. 

19 Занятие в рамках образовательной области          

«Социально-коммуникативное развитие» 

март  Кузнецова Л.В. 

10 Занятие в рамках физического развития   декабрь Ряжина Ф.Т. 

11 Занятие по обучению нетрадиционным 

технологиям  (художественно-эстетическое 

развитие) 

октябрь-ноябрь Матросова О.Ю. 

12 «Организация прогулки»  (Экспериментальная 

деятельность ) 

апрель Колос Л.Ф. 

Мишакова Н.В. 

 

                               Открытые просмотры 
 

 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

 1 Открытое занятие согласно теме самообразования.  

Образовательная область: «Развитие речи». 

октябрь Лунева Ю.А. 

2    

3 «Четыре стихии». Открытое занятие согласно 

годовым задачам. Образовательная область: 

«Познавательное развитие». 

ноябрь Пиркина Л.Д.. 

 Занятие по конструированию  в рамках 

художественно-эстетического развития в средней 

возрастной группе 

ноябрь-декабрь  Кузина Р.И. 

4 Тематические занятия, посвященные Дню матери в 

каждой возрастной группе (взаимопосещение) 

21 ноября  Воспитатели  

5 Открытое индивидуальное логопедическое занятие 

согласно годовым задачам с использованием 

мультимедийной презентации 

март Ренжина Д.Н. 

6 Занятие в рамках образовательной области: речевое 

развитие посредством художественной литературы 

октябрь Кравчук Н.С. 

 Открытое музыкальное занятие во 2 мл. групе февраль  



7 Гимнастика после сна (в рамках физического 

развития ) 

январь-февраль  Есипова О.С. 

8 Занятие в рамках образовательной области          

«Социально-коммуникативное развитие»  

март Кузнецова Л.В.. 

19 Интегрированное занятие в рамках познавательного 

развития (опытно-экспериментальная деятельность 

с детьми).  

Тема: «Путешествие Капельки»» 

 

март - апрель Фомина Е. А 

10 Занятие в рамках физического развития  

(Экспериментальн-исследовательсая деятельность ) 

декабрь Ряжина Ф.Т. 

11 
Совместная деятельнось педагога и детей в рамках 

экспериментально – исследовательского проекта 

«Лаборатория Почемучек» в ходе методической 

недели 

апрель Гусева Т.Г. 

Кузнецова Л.В. 

Кузина Р.И. 

Мишакова Н.В. 

12 «Квест-игра с родителями»  (Экспериментальн-

исследовательсая деятельность ) 

апрель-май Платухина Д.А. 

 

Праздники, развлечения и экскурсии. 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 День Знаний совместно со школьным отделением 4 сентября  завуч,                 

ст. воспитатель 

2 «Осень, осень в гости просим» - осенние 

праздники во всех возрастных группах 

конец октября  ст. воспитатель 

муз. работник 

воспитатели, 

3 «Любимые бабушка и дедушка» Праздник, 

посвященный к Дню пожилого человека 

4 октября муз. работник 

воспитатели 

4 «С днем рождения, Москва» Праздник, 

посвященный к Дню города 

сентябрь ст. воспитатель 

муз. работник 

воспитатели 

5 Библиотечный час в Международный день 

школьных библиотек. 

25 октября завуч, 

 библиотекарь 

6 «Елка в гости к нам пришла». декабрь муз. рук-ль 

7 «Коляда-маляда снова в гости к нам пришла» 

(старшие и подготовительные группы) 

Январь  муз. рук-ль 

воспитатели 

8 «Наша Армия сильна!». Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества для 

детей средней, старшей и подготовительных 

групп 

Февраль  инстр. по физо 

воспитатели 

9 Спортивное развлечение для детей младших 

групп, посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль инстр. по физо 

воспитатели 

10 «Масленица» (для детей всех возрастных групп, Март  муз. рук-ль, 



совместно со школьным  отделением) воспитатели 

11 «Лучше мамы не найти » - Праздники, 

посвященные женскому дню. 

Март  муз. рук-ль 

воспитатели 

12 Фольклорный праздник «Сороки» 22 марта  воспитатели 

муз. работник 

13 «Морское путешествие». Спортивный праздник в 

бассейне для детей старшей группы в рамках 

Недели Здоровья 

апрель инстр. по 

плаванию 

14 Кукольный спектакль «Путешествие Колобка» апрель муз. рук-ль 

15 «Папа, мама, я – здоровая семья!» Спортивный 

досуг для детей старшей и подготовительных 

групп в рамках Недели Здоровья 

Апрель  инстр. по физо 

воспитатели 

16 «Советы Мойдодыра». Музыкальное развлечение 

для детей средней и старшей   групп в рамках 

Недели Здоровья 

март муз. рук-ль 

воспитатели 

17 Спортивно-познавательный досуг  в рамках 

Недели Здоровья для детей 2млад. групп 

март муз. рук-ль 

воспитатели 

18 Праздник, посвященный Дню  Победы. 

Организация аллеи «Бессмертный полк» 

март инстр. по физо 

воспитатели 

19 Выпускной праздник в подготовительных  

группах    

апрель-май воспитатели, 

муз. работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


