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Цели: 

1.Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2.Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования  

Задачи: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2) Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром в соответствии с ФГОС. 

3) Формирование познавательных интересов к проектной деятельности через  взаимодействие с объектами окружающего мира. 

4) Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Работа с кадрами 

№ 

п/п 

Совершенствование профессионального мастерства Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Курсы повышения квалификации: 

- по теме: 

« Инклюзивное образование». 

В течение  года Воспитатели 

2. Посещение районных МО и педагогических семинаров, площадок. В течение года Воспитатели 

3. Школа начинающего воспитателя: 

-беседы; 

-инструктаж (требования к ведению нормативной документации); 

- методические консультации. 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

  Аттестация педагогических кадров. 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Имеющаяся категория Сроки следующей аттестации 
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 1. 
Лебедева Ю.В. 

 воспитатель  б/к 2020г 

 2. 
Смирнова О.Г. 

воспитатель б/к 2021г 

Организационно – методическая работа с кадрами 

1. ПЕДСОВЕТЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

ПЕДСОВЕТ №1 

1.Итоги летней оздоровительной компании. 

2.Итоги  подготовки к новому учебному году. 

3.Анализ работы за 2019-2020 уч. год 

4.Корректировка и  утверждение основной образовательной программы 

Август Воспитатели 

 

2. 

 

 ПЕДСОВЕТ № 2 

1.«Проектная деятельность»,  планирование на новый учебный год.. 

2.Мониторинг на начало учебного года 

3.Адаптация детей к в дошкольной группе. 

Октябрь Воспитатели 

3. 

 

 

                       ПЕДСОВЕТ № 3  

1.«Ознакомление детей с местом человека в истории и культуре» 

2.Педсовет  в форме деловой игры «Аукцион педагогических идей». 

Тема: «Речь и речевое общение посредством дидактических игр» 

январь Воспитатели 

4. 

 

 

                       ПЕДСОВЕТ № 4  

1.«Система работы по  сохранению здоровья у дошкольников». 

 

2.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

«ЗДОРОВЬЕ – КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

март Воспитатели 

5.                        ПЕДСОВЕТ № 5  

1.«Повышение педагогического мастерства воспитателей». 

май Воспитатели 
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2.Выполнение задач за учебный год. 

3. Принятие и утверждение документов к новому учебному году: 

- план на летне-оздоровительный период;   

- проект годового плана на 2021--2022 учебный год; 

-учебный план на 2021-2022 учебный год; 

-расписание НОД на 2021-2022 учебный год. 

4.Результаты мониторинга освоения образовательной программына конец года. 

СЕМИНАРЫ (ПРАКТИКУМЫ) 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 «Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

«Учимся проводить диагностику ФГОС»  

Октябрь Лебедева Ю.В 

 

2 Формирование у детей представлений о необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе через проектную деятельность» 

Ноябрь Смирнова О.Г. 

3  «Семейное чтение как источник формирования интереса к книге и духовного 

обогащения семьи» 

Январь Председ. Родит.комитета 

4 «Гражданско-правовое воспитание детей дошкольного возраста» Февраль Лебедева Ю.В 

5 «Социально-оздоровительная работа в ДГ» Март Смирнова О.Г. 

6   «Ребёнок и другие люди» Апрель Воспитатели 

МАСТЕР -КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 
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1 Художественное творчество «Волшебная кисточка» Октябрь Лебедева Ю.В 

 

2 Работа с природным материалом «Волшебный узор» Ноябрь Смирнова О.Г. 

3 Познавательное развитие «Дидактическая игра своими руками» Декабрь Воспитатели 

4 «Детский театр» Январь Смирнова О.Г. 

5  «Нетрадиционные техники изо» Февраль Лебедева Ю.В. 

6  Познавательно-речевое развитие «Чудесный мешочек» Март Воспитатели 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 «Какие формы и методы налаживания взаимоотношений с родителями можно 

использовать в детском саду?» 

Сентябрь Смирнова О.Г. 

2 «Разрешение конфликтных ситуаций между детьми в процессе сюжетно-ролевой 

игры» 

Октябрь Лебедева Ю.В 

 

3 «Воспитание детей в труде, «за» и «против». Ноябрь Смирнова О.Г 

4 «Условия успешной адаптации детей в дошкольном учреждении» Декабрь Лебедева Ю.В. 

5 «Безопасность в детском саду» Февраль Воспитатели 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 1«Содержание познавательно-математической деятельности в режиме дня» 

2«Значение игр драматизации в совместной деятельности воспитателя и детей в свете 

сентябрь Воспитатели 
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ФГОС»  

2 1«Развитие личности ребёнка в свете гендерного воспитания ФГОС» 

2 «Опасности в лесу» 

октябрь Воспитатели 

 

3 1«Индивидуальные работы с детьми, как форма педагогической деятельности» 

2 «Осторожно-тонкий лёд!» 

ноябрь Воспитатели 

4 1«Фоновая музыка в жизни дошкольной организации» 

2 «Новогодний праздник, как способ налаживания детско-родительских отношений» 

декабрь Муз.руководитель 

 

5 1«Влияние дидактической игры на интеллектуальный опыт ребёнка» 

2 «Требование к наглядному материалу при ознакомлении дошкольников с местом 

человека в истории и культуре» 

январь Воспитатели 

6 1«Становление логико-математического опыта ребёнка» 

2 «Домашняя игротека для детей и их родителей» 

февраль Лебедева Ю.В. 

7 1«Роль образовательной организации в сохранении физического и психического 

здоровья детей в системе ФГОС» 

2«Как воспитывать у детей интерес к таинственному миру растений» 

март Смирнова О.Г. 

 

8 1«Воспитание патриота» 

2 «Музыкальное прослушивание, как способ по ознакомлению детей с мировой 

музыкальной культурой» 

апрель Муз.руководитель 

   ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 1.Организация и проведение открытого просмотра детской деятельности  

2.Организация и проведение открытого просмотра детской деятельности 

«Дидактические игры, как способ закрепления математических представлений». 

3.Организация и проведение открытого просмотра детской деятельности по 

физическому развитию детей «Подвижные и малоподвижные игры с элементами 

математики».  

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 
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2 1.Организация и проведение открытого просмотра детской деятельности по 

художественному творчеству. 

 

2.Организация и проведение открытого просмотра детской деятельности по 

художественному –эстетическому развитию в форме викторины. 

 

3.Организация и проведение открытого просмотра детской деятельности –по 

ознакомлению с миром искусства. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Муз.рук. 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

3 1.Организация и проведения открытого просмотра детской деятельности НОД по 

познавательному развитию. 

2.Организация и проведение открытого просмотра детской деятельности в форме 

деловой игры «Я и другие». 

3. Организация и проведение открытого просмотра детской деятельности в форме 

сюжетно-ролевой игры (взаимоотношение с окружающим миром). 

март Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

    Направленность работы творческой группы 

                                                                   СОВЕЩАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

. 

 

 

Помощь педагогам  в составлении рабочих программ и планов работы по ФГОС: 

- рабочей документации воспитателей групп и специалистов; 

- разработке и утверждение программы физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми группы; 

- разработке и утверждение плана совместной деятельности воспитателя с детьми в 

течение дня (календарные планы); 

- перспективно – тематических планов работы с родителями на учебный год;  

Август 

 

Администрация 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 
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2. 

 

Разработка методических рекомендаций для воспитателей по построению предметно- 

пространственной среды с учётом гендерного подхода. 

октябрь Воспитатели  

3 Разработка методических рекомендаций для воспитателей по организации 

образовательной деятельности в сюжетно –ролевых играх. 

январь Воспитатели  

4 Разработка презентации для родителей «Один день в детском саду». 

 

апрель Воспитатели  

Проектная деятельность 

1 Проект «Что нам осень принесла ?» (краткосрочный) Сентябрь-

октябрь 

Воспитатель  

Лебедева Ю.В. 

 

 В мире вежливых слов и добрых поступков» Ноябрь Воспитатель  

Смирнова О.Г. 

2 Проект: «Что за праздник Новый год?» Декабрь  Воспитатель  

Лебедева Ю.В. 

 

3 

 

2 

Проект: «Я и мой папа?» 

 

 

 

Проект: «Мои любимые игрушки» 

Февраль  Воспитатель 

ЛебедеваЮ.В. 

 

Воспитатель 

Смирнова О.Г. 

 

4 Проект: « Все о космосе» Апрель  Воспитатель 

Лебедева Ю.В. 

 

                                                                                           Методическая работа  

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

1.Подбор  литературы, направленной на реализацию ФГОС дошкольного образования. 

2. Подбор материалов для оформления информационных стендов: 

-Острые вирусные инфекции. Профилактика простудных заболеваний; 

- Возрастные особенности детей; 

-Осенние витамины; 

-Ребёнок и другие люди «Как вести себя при встрече с незнакомыми людьми» 

сентябрь  

Воспитатели 
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2. 

 

1.Подбор  педагогической литературы по построению предметно -развивающей среды в 

ДГ. 

2.Организация работы педагогов по самообразованию: 

 Выбор тематики и направлений самообразования 

 Оказание методической помощи в подборе материала для тем по  

самообразованию. 

  Организация выставок методической литературы. 

  Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном материале за годна 

педагогическом совете ДГ. 

октябрь 

 

Воспитатели 

3. 

 

1.Помощь педагогам в формировании портфолио. 

2. Подбор  методической литературы «Новый взгляд на родительские собрания». 

ноябрь Воспитатели 

4. 1.Выставка методической литературы по формированию навыков воспитанников 

безопасной жизнедеятельности. 

 

декабрь Воспитатели 

5. 1.Подготовка наглядного материала для организация смотра –конкурса Зимних 

участков. 

январь Воспитатели 

6. Выставка методической литературы «Безопасность на дорогах в зимнее время». февраль Воспитатели 

7. 1.Подбор наглядной информации для организации проекта «Огород глазами ребенка». 

2.Подбор материалов для оформления информационных стендов по теме «Организация 

здоровьесберегающих технологий в детском саду». 

апрель Воспитатели 

8. 1.Подготовка информации для педагогов по теме «Организация досуговой деятельности 

в детском саду». 

май  Воспитатели 

   Взаимодействие с родителями 

Оформление информационных стендов и консультаций для родителей 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 
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1. 

 

 

Консультация 

 «Всё о детском питании» 

«Всё о развитии детской речи». 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

«Кризис 3 лет» 

«Идём в детский сад, как облегчить адаптацию». 

Оформление стендов: 

«Повседневные дела и порядок. Приучать как можно раньше». 

" Подготовка папки передвижки с родителями о ядовиты грибах" 

«Оформление фото стенда «Наши будни». 

«Для вас родители!» (режим дня, сетка занятий.) 

 

сентябрь Воспитатели 

 

2. Консультация  

«Игра, как средство воспитания дошкольников». 

«Особенности развития детей младшего возраста». 

Оформление стендов:  

Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки родителей и детей. 

Оформление. Стенда «Как прекрасен этот мир…» (осень) 

октябрь Воспитатели 

3 Консультация  

«Как провести выходной день с ребёнком?». 

 «Одежда детей в группе». 

 «О привитии КГН и навыков самообслуживания.  

«памятки для родителей «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

 

Оформление стендов: 

 «Простудные заболевания в холодное время года. Как их избежать?» 

«Готовимся к зиме, одежда по сезону» 

«Наша дружная семья»  

ноябрь . 

 

Воспитатели 

3 Консультация 

 «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания». 

«Что подарит Дед Мороз» 

декабрь Воспитатели 
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Как дарить новогодние подарки 

«Безопасность во время новогодних праздников»   

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

4 

 

Консультация: 

«Самостоятельность ребёнка. Её границы». «Сезонная одежда для прогулок». " "Ребенок и 

компьютер" 

«Какие сказки читать детям». 

«Правила безопасности на дорогах» 

Оформление стенда: 

Разработать памятку для родителей «Закаливание – первый шаг на пути к здоровью» 

Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка в детском саду».      «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности зимних прогулок).  

 

январь Воспитатели  

5 

 

Консультация: 

«Босохождение – элемент закаливания организма» 

 «Игра  в жизни детей». 

 «Правовое воспитание». 

Оформление стендов: 

Памятка для родителей «Как измерить талант?». Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

Стенд «Весна красна» 

апрель Воспитатели  

5 Консультация 

 «Путешествие с малышом» 

 «Чем занять ребенка летом». 

 

Оформление стендов: 

Выставка рисунков «9 мая – День Победы» 

 

«Отдых с ребёнком летом» 

май Воспитатели 

Общие родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 
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1. 

 

 

-Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми на 2019-2020 учебный год; 

-выборыродительского комитета 

-результаты работы за год 

октябрь  

Воспитатели 

2. -Итоги работы детского сада за учебный год; 

-Наши планы на летний оздоровительный период; 

-анкетирование родителей «Удовлетворенности качеством образовательного процесса» 

апрель  

Воспитатели 

3. Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада» Апрель- Май Воспитатели, 

Администрация 

4 Участие родителей в подготовке и проведении тематических недель, выставок детских работ В течение 

года 

Воспитатели 

5 Участие родителей в спортивных мероприятиях. В течение 

года 

Воспитатели 

6 Проведение дней открытых дверей для родителей в рамках тематических недель В течение 

года 

Воспитатели 

7 Работа консультационного пункта для родителей (по запросу) В течение 

года 

Воспитатели 

8 Круглый стол «Готовность детей к началу систематического обучения в школе» с участием 

педагогов школы. 

Февраль Воспитатели 

9 Привлечение родителей к благоустройству территории ДГ. В течение 

года 

Воспитатели 

10       Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и пошиву костюмов к праздникам В течение 

года 

Воспитатели 

11       Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей В течение 

года 

Воспитатели 
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12         Организация работы родительского комитета В течение 

года 

Воспитатели 

Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Первая группа «Цветики» 

 

1 тема«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников» 

 

2 тема: «Дидактические игры в жизни ребенка» 

 

3 тема: «Достижения наших детей» 

 

Вторая группа «Ромашки» 

 

1 тема :Организационное родительское собрание «Что должен знать ребёнок  5 – 7 
лет». 
 

 

2 тема: «Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе» 

 

3 тема:  Итоговое родительское собрание по теме: « итоги года» с просмотром 
открытого занятие по математики  для родителей воспитанников. 
 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

январь 

 

май 

Воспитатель  

Смирнова О.Г. 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Лебедева Ю.В. 

 

 

Совместные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты Формы работы 

2. «День знаний».  сентября  
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 Праздник «Осени». 

«Овощная фантазия» (выставка). 

октябрь 

3. День народного единства». 

Утренник «Мамочка любимая» 

4 ноября 

4. «Зимние забавы» декабрь 

5. «Новогодний Утренник» декабрь 

6. «Рождество и Святки – веселые Колядки». январь 

7. «День защитника Отечества» 
Выставка детских рисунков «Наши замечательные папы». 

февраль 

8. Утренник, посвященный международному женскому дню. 

Выставка рисунков «Наши любимые мамочки». 

март 

9. День смеха.  апреля 

10 «День космонавтики»!  апрель 

11 «Спасибо за Победу!».  май 

12 Международный день семьи  мая 

13 Международный день защиты детей  

День России 

 июня 

 июня 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты Формы работы 

1. 

 

Дружеская встреча «Давайте познакомимся». Август С детьми: 

-

Образовательная 

деятельность; 

-продуктивная 

деятельность; 

-досуговые 

мероприятия (в 

форме КВН, 

спортивной 

эстафеты, 

2. 1  – День знаний 

 

1 

сентября 

3 Что нам осень принесла? 27 

сентября 

4. 4 – День народного единства 

 

Последнее воскресенье ноября – День матери 

ноябрь 

5 Подготовительные мероприятия к Новому году декабрь 

6 Зима  декабрь 
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7 23 – День защитника Отечества февраль викторины, 

сюжетно-

ролевые игры); 

-

театрализованна

я деятельность. 

С родителями: 

-продуктивная 

деятельность; 

-

непосредственно

е участие и 

помощь  в 

подготовке к 

мероприятию 

8 8 – Международный женский день 

 

март 

9 1 – Весна  

12 – Международный день полета человека в космос 

апрель 

10         9 – День победы 

До свиданья детский сад ! 

Здравствуй, школа ! 

май 

11 1 – Международный день защиты детей 

12 – День России 

июнь 

12  

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 

 

 

 

 

июль 

Спортивные мероприятия в ДГ 

 1 «Здоровячек» Спортивный досуг. Сентябрь Воспитатели 

 

2 "Неделя здоровья"  Знакомить с 
зимними видами 
спорта. 
Формировать 
интерес к 
спортивным играм, 
соревнованиям. 
Постройка 

снежного городка 

Январь Воспитатели 

3  «Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивный 

праздник 

Февраль Воспитатели  

4 "Огонь - друг, огонь - враг"  Досуг по ОБЖ В течение 

года 

Воспитатели 

5 Изучение правил дорожного движения. Дидактические В Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 
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игры течениего

да 

6 «Время веселых игр». Спортивный 

праздник 

май Воспитатели 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

    

 

№ 

п/п. 
Наименование работ. Сроки. Ответственные. 

 1 Косметический ремонт в группах Июнь- июль Воспитатели 

2 
Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, омолаживание кустарников. 

  

Апрель, май 

Воспитатели,  

мл.воспитатели 

3 Завоз свежего песка В т/г рабочий 

4 Работа на цветниках  
май. 

  

 Воспитатели,  

мл.воспитатели 

 


