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Задачи на 2019-2020 учебный год 

 
ЦЕЛЬ: Построение целостного педагогического пространства, обеспечи-

вающего оптимальные условия для полноценного развития детей, лич-

ностного роста каждого ребѐнка, педагога и родителя. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Реализовать комплекс намеченных мероприятий, способствующих 

повышению качества образования в Учреждении. 

2. Совершенствовать работу  по интеллектуальному развитию до-

школьников посредством реализации комплекса современных 

развивающих игр. 

3. Обогатить  условия для поддержки детской инициативы и само-

стоятельности в различных видах деятельности через создание 

элементов развивающей предметно-пространственной среды. 

4. Повысить   качество предоставляемых образовательных услуг че-

рез интеграцию содержания образования и активное взаимодей-

ствие с социальными партнерами. 

5. Определить направления образовательной политики ДОУ на 2020-

2021 учебный год 
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1. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

1.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

 

1.1.1. ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Работа с педагогами по методиче-

ским темам и темам самообразо-

вания 

Систематически Заведующий - Орехова Г.Г. 

Зам.зав- Блатина С.И. 

2. Осуществление комплексного 

подхода в подборе и расстановке 

кадров, реализация в работе с пе-

дагогами принцип преемственно-

сти 

В течение года Заведующий ДОУ  

Орехова Г.Г. 

 

3. Стимулирование творческого по-

иска через создание  благоприят-

ной психологической атмосферы в 

коллективе 

Постоянно Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И. 

4.  Изучение информационных по-

требностей педагогических кадров 

с целью создания эффективной 

системы методической помощи по 

реализации ФГОС ДО 

 

В течение года 

Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И. 

5. Участие в городских мероприяти-

ях (РМО, семинары, открытые ме-

роприятия, консультации и т.д.) 

В течение года Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И.. 

6. Повышение уровня профессио-

нальной  информированности 

(знакомство с новинками методи-

ческой и научной литературы, ста-

тьями в периодических изданиях). 

Организация выставок новинок 

педагогической и методической 

печати  

Систематически Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И. 

7. Изучение и внедрение педагогиче-

ских технологий, направленных на 

повышение профессионального 

мастерства педагогов  

Систематически Зам.зав Блатина С.И. 

8. Целенаправленная работа по реа-

лизации программы развития 

Учреждения, образовательной 

программы 

Систематически Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И.. 

10 Индивидуальное консультирова-

ние по запросам педагогов  

Систематически Зам.зав Блатина С.И. 
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1.1.2. ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Категории педагогов Сроки Ответственные Дата 

1. Педагоги общеобразовательных групп: 

 

По плану 

курсов 

Зав. МДОУ 

Орехова Г.Г. 

 

 

 

 

1.1.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Изучение «Положения о процедуре 

и формах аттестации» 
июль-август Орехова Г.Г. 1-31 

2. Составление  заявления  

на аттестацию  
сентябрь 

Аттестуемые 

Блатина С.И. 
1-31 

3. Подача заявления на аттестацию 
по графику приема 

заявлений 
Аттестуемые  

3.Подготовка материала и оформле-

ние уголка в помощь аттестуемого 
сентябрь Блатина С.И. 1-3 

4.Организация помощи педагогам 

 в оформлении портфолио 
октябрь Блатина С.И. 1-30 

 

АТТЕСТУЕМЫЕ 

 

Категория  Статус ФИО Должность 

Первая 

 категория 

Первичная 

Аттестация 
Иванова Ю.П. воспитатель 

 

 

1.1.4. ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГОРОДА 

 

№ Ф.И.О. Руководитель 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности «Ранний возраст 

1. Полякова С.Ю. Иванченко Галина Григорьевна 

2. Нарежная Е.В. Сердобинцева Ольга Николаевна 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 3-4 лет 

3. Веселкина А.А. Порох Елена Александровна 

4. Атласова Е.В. Блатина Светлана Ивановна 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 4-5 лет 

5. Кузнецова Е.М. Сауткина Ольга Сергеевна 

6. Карьянова М.Г. Атласова Елена Викторовна 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 5-6 лет 

7. Дронова И.В. Перестрибова Мария Анатольевна 

8. Новгородова Н.А. Кузнецова Елена Михайловна 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 6-7 лет 

9. Жеребцова Е.В. Фоменко Татьяна Львовна 

РМО воспитателей групп компенсирующей  направленности  

10. Баркалова Н.А. Галаева Ольга Викторовна 
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11. Шевцова М.В. Галаева Ольга Викторовна 

12. Иванова Ю.П. Галаева Ольга Викторовна 

13. Алексина И.С. Галаева Ольга Викторовна 

РМО инструкторов по физическому развитию 

14. Колдышкина О.Б. Чиркин Сергей Васильевич 

РМО музыкальных руководителей 

15. Старостенко Е.Г. Мельникова Анастасия Сергеевна 

РМО учителей – логопедов «Коррекционная деятельность» 

16. Корогодина Н.В. Иванова Татьяна Евгеньевна 

17. Иванова Т.Е. Иванова Татьяна Евгеньевна 

РМО педагогов-психологов 

18. Фокина М.С. Сухорукова Александра Александровна 

 

 

1.1.4.САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Изучение нормативных документов, приказов Минобразо-

вания РФ 

в течение 

года 
Орехова Г.Г. 

2. Обзор новинок методической и педагогической литерату-

ры 

в течение 

года 
Блатина С.И. 

3. Темы самообразования педагогов: в течение 

года 
 

 Организация и проведение методических дней в ДОУ 
в течение 

года 
Блатина С.И. 

 «Роль развивающих игр в интеллектуальном развитии 

старших дошкольников" 

в течение 

года 
Алексина И.С. 

 «Современные подходы к развитию инициативы и само-

стоятельности у детей дошкольного возраста» 

в течение 

года 
Атласова Е.В. 

 «Интеллектуальное развитие дошкольников посредством 

дидактических игр» 

в течение 

года 
Баркалова Н.А. 

 «Интеллектуальное развитие младших дошкольников по-

средством развивающих игр" 

в течение 

года 
Веселкина А.А. 

 Современные подходы к организации и содержанию цен-

тра «Изобразительной деятельности», как одному из средств 

поддержки детской инициативы и самостоятельности стар-

ших дошкольников 

в течение 

года 
Дронова И.В. 

 Современные игры для развития мышления дошкольников 
в течение 

года 
Жеребцова Е.В. 

 Диагностика речевых нарушений у дошкольников 3-4 лет 
в течение 

года 
Иванова Т.Е. 

 Развивающие игры как средство умственного развития 

детей дошкольного возраста 

в течение 

года 
Иванова Ю.П. 

  «Интеллектуальное развитие детей через развивающие 

игры» 

в течение 

года 
Карьянова М.Г. 

  Поддержка детской инициативы в процессе физкультур-

но-оздоровительной работы 

в течение 

года 
Колдышкина О.Б. 

 «Электронные образовательные ресурсы для интеллекту-

ального развития дошкольников с ТНР 4-7 лет» 

в течение 

года 
Корогодина Н.В. 
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 «Интеллектуальное развитие дошкольников в процессе иг-

ровой деятельности» (Развивающие игры В.В. Воскобовича) 

в течение 

года 
Кузнецова Е.М. 

 Современные подходы к организации и содержанию раз-

вивающей предметно-пространственной среды по интеллек-

туальному развитию дошкольников 

в течение 

года 
Шевцова М.В. 

 «Развивающие игры как средство умственного развития 

детей старшего дошкольного возраста»  

в течение 

года 
Новгородова Н.А 

 Формирование самостоятельности у детей 2-3 лет сред-

ствами современных дидактических пособий 

в течение 

года 
Полякова С.Ю. 

 Модель взаимодействия с социальными партнерами в 

рамках музыкального развития дошкольников 

в течение 

года 
Старостенко Е.Г. 

 Формирование самостоятельности у детей 2-3 лет сред-

ствами современных дидактических пособий 

в течение 

года 
Толочкова Е.В. 

 Организация и проведение интеллектуальных олимпиад, 

марафонов, конкурсов, викторин, тренингов 

в течение 

года 
Фокина М.С. 

6. Отчет по самообразованию в течение 

года 
Педагоги 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.1. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 
 

1.1.1 КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

1. STEAM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (+ презентация) 
октябрь Блатина С.И. 29 

2.  Обзор электронных  образовательных ресурсов 

по интеллектуальному развитию дошкольников 
ноябрь 

Шевцова  М.В. 

 Корогодина Н.В. 
6 

3. Развитие инициативы и самостоятельности до-

школьников в условиях специально организован-

ной предметно-пространственной среды 

февраль Блатина С.И. 5 

4. Типичные  модели интеграции содержания в 

дошкольном образовании  
март 

Дронова И.В. 

Иванова Ю.П. 
31 

5. Социальное партнерство в решении актуальных 

задач дошкольного образования: теоретические 

подходы и практический опыт 

апрель 
Полякова С.Ю. 

Нарежная Е.В. 
7 

 

1.1.2. СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

1. Семинар-практикум «Реализация технологий 

поддержки  детской инициативы»: опыт, проблемы 

и перспективы 

январь 

Блатина С.И. 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

30 

2. Практикум «Комплексно-тематическое плани-

рование деятельности педагога ДОУ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО» 

апрель 

Блатина С.И. 

Карьянова М.Г. 

Новгородова Н.А. 
23 

3. Участие в муниципальном семинаре  по плану 

фундаментальных научных исследований по теме 

«Психолого-педагогическое обеспечение разно-

стороннего развития детей дошкольного возраста в 

процессе экологического воспитания» 

по плану УО   

 

1.1.3. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ 

 

1. Методические дни: 

 Технология «Клубный час» 
октябрь 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 

Фокина М.С. 

Иванова Т.Е. 

Корогодина Н.В. 

31 

 Технология «Проблемные педагогические 

ситуации» 
ноябрь 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

Дронова И.В. 

20 

 Технология «Социальные акции» декабрь 

Баркалова Н.А. 

Корогодина Н.В. 

Шевцова М.В. 
12 

 Технология «Дети-волонтеры» январь 

Алексина И.С. 

Иванова Т.Е. 

Иванова Ю.П. 
22 
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 Технология «Ситуации месяца»  февраль 
Новгородова Н.А. 

Жеребцова Е.В. 
13 

 Технология «Круги рефлексии» март 
Полякова С.Ю. 

Нарежная Е.В. 
19 

 Технология «Волшебный телефон» апрель 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 

Фокина М.С. 
9 

 Технология «Коллективные проекты» май 
Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 
19 

 

1.1.4. ТРЕНИНГИ 

 

1. Сказка «Теремок» октябрь Фокина М.С. 16 

2. Тест-шутка для педагогов  «Сказка ложь, да в 

ней намек…» 
декабрь Фокина М.С. 18 

3. Упражнение «Живой дом»  февраль Фокина М.С. 12 

4. Тренинг на профилактику профессионального 

выгорания 
апрель Фокина М.С. 15 

 

 

1.1.5. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 Совершенствование работы  ДОУ по интеллекту-

альному развитию  дошкольников 

1.1. Использование современных развивающих ма-

тематических  игр для  развития  ассоциативного и 

логического мышления дошкольников 5-6 лет в 

ходе НОД по ФЭПМ 

ноябрь 

Жеребцова Е.В. 27 

1.2. Развитие памяти  у детей  4-5  лет посредством 

дидактических игр (Игровой тренинг с сюжетом) 
Иванова Ю.П. 27 

2.  Совершенствование  условий для поддержки  

инициативы и самостоятельности в различных ви-

дах детской деятельности  

2.1.  Использование  возможностей РППС для раз-

вития детской инициативы в игровой деятельности 

воспитанников 5-7 лет с ТНР 

февраль 

Баркалова Н.А. 27 

2.2. Формирование самостоятельности у детей 2-3 

лет средствами современных дидактических посо-

бий (бизиборд) 

Полякова С.Ю. 27 

3.  Активизация взаимодействия с социальными 

партнерами 

3.1. Участие родителей (законных представителей) 

в решении интегрированных образовательных за-

дач по ОО «Познавательное развитие» (экология) и 

ОЗОЖ  
апрель  

Кузнецова Е.М. 28 

3.2.  Реализация коррекционных и образователь-

ных задач  в рамках социального партнерства с 

учреждениями культуры и искусства (связная речь) 

(НОД) 

Иванова Т.Е. 

Алексина И.С. 
28 
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1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 
1. Составление и утверждение плана работы творческой 

группы на 2019-2020 учебный год 

сентябрь 

 

Блатина С.И. 

Творческая  

Группа 2. Корректировка положения конкурса «Кудесница 

Осень» 
сентябрь 

3. Подготовка и проведение концерта, посвященного Дню 

пожилого человека «Есть возраст золотой…», открытки 

сентябрь- 

октябрь 

4. Подготовка и проведение фотовыставки «Закружилась 

листва золотая!» 
октябрь 

5. Организация и проведение конкурса «Кудесница 

Осень»  
октябрь 

6. Пополнение и обновление экологической зоны Учре-

ждения 

По мере воз-

можности 

7.  Подбор и периодическое обновление материала сайта 

ДОУ 
ежемесячно 

8. Оформление и проведение акции ко Дню Матери  ноябрь 

9. Разработка и проведение тематической акции «Ново-

годние чудеса»  
декабрь 

10. Оформление Учреждения  к Новогодним праздникам декабрь 

11.  Подготовка и участие Учреждения  в конкурсах и ме-

роприятиях различного уровня  

по плану  

конкурсов 

12. Подготовка и проведение фотовыставки «Снежная 

сказка» 

январь-

февраль 

13. Разработка плана проведения Дня открытых дверей в 

Учреждении 
февраль 

14. Разработка положения конкурса «Пасхальный сувенир» март 

15.  Подготовка и обновление оформления Учреждения к 

утренникам 

по графикам 

утренников 

16. Подготовка и проведение фотовыставки «Весна-красна» апрель 

17. Внесение изменений и дополнений в положение смот-

ра-конкурса «Учебный год на пороге!» - готовность Учре-

ждения к новому учебному году 

апрель-май 

18.  Отчет о работе творческой группы Май 

 

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
 

1. Разработка плана-проекта по экологии на 2019-2020 

учебный год  
сентябрь Рабочая группа 

2. Корректировка программы «Родной край –Саратовская 

область» 
сентябрь-май Рабочая группа 

3. Организация работы и участие в реализации плана ме-

роприятий в рамках инновационной площадки по под-

держке детской инициативы 

октябрь-май Рабочая группа 

4. Разработка положений конкурса «Развиваемся, играя» октябрь Рабочая группа 

5. Разработка положения  интеллектуальной олимпиады 

(марафона) «Умники и умницы» 
октябрь Рабочая группа 
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6. Разработка положений конкурса страничек на Интер-

нет-сайте Учреждения 
ноябрь Рабочая группа 

7. Разработка положений акций различной направленно-

сти в ДОУ 

по мере  

необходимости 
Рабочая группа 

8. Новости  с сайтов СОИРО, ФИРО (сообщение) 
по мере  

поступления 
Рабочая группа 

9. Участие  в проведении фронтального и  тематического 

контролей 

ноябрь-

декабрь, 

март-апрель 

Рабочая группа 

10. Участие в подготовке и проведении педагогических 

советов в ДОУ 

по мере  

необходимости 
Рабочая группа 

 

1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

Педагогический совет №1 август 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

29 

Тема: «Подготовка Учреждения к новому учеб-

ному году» 

1. Принятие повестки дня заседания педагогиче-

ского совета 
Блатина С.И 

 

2. Отчет о выполнении решений педагогического 

совета  № 9 от 5 июля  2019 года 
Блатина С.И. 

 

3. Выборы председателя и секретаря педагогиче-

ского совета на 2019-2020 учебный год 
Блатина С.И. 

 

4. Отчет о работе в летний оздоровительный пери-

од 
Блатина С.И. 

 

5. Рассмотрение, обсуждение и принятие педаго-

гическим коллективом годового плана Учреждения 

с приложениями  на 2019-2020 учебный год 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

6. Принятие индивидуальных годовых планов уз-

ких специалистов 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

7. Рассмотрение, обсуждение и принятие плана 

работы с родителями на 2019-2020 учебный год. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

8. Принятие рабочих программ по реализации 

ООП ДО Учреждения 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

9. Принятие циклограмм развлечений. 
Члены педагоги-

ческого совета 

 

10. Утверждение плана работы консультацион-

ного центра на 2019-2020 учебный год 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

11. Распределение  и принятие списков педаго-

гов, посещающих методические объединения. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

12. Выборы состава творческой группы 
Члены педагоги-

ческого совета 

 

13. Выборы состава экспертной группы 
Члены педагоги-

ческого совета 

 

14. Выборы состава рабочей  группы 
Члены педагоги-

ческого совета 

 

15. Утверждение списка детей продолживших со-

провождение ПМПк 

Члены педагоги-

ческого совета 
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16. Разработка и принятие решения педагогиче-

ского совета. 

Орехова Г.Г. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

 

Мини-педагогический совет №2 октябрь Блатина С.И. 9 

Тема: «Данные педагогической диагностики 

развития детей» 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

1. Утверждение повестки дня  заседания педагоги-

ческого совета 

Блатина С.И. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

2.  Аналитические справки  каждой возрастной 

группы по результатам педагогической диагности-

ки детского развития  

Воспитатели 

групп 

 

3.Аналитическая справка по  Учреждению по ре-

зультатам педагогической диагностики 
Блатина С.И. 

 

4. Направления работы по полученным  данным 

(круглый стол) 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

5. Утверждение списочного состава детей, взятых 

на учет ПМПк. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

5.Разработка и принятие решения педагогического 

совета 

Орехова Г.Г. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

 

Педагогический совет №3 

Тема: «Современные подходы к интеллекту-

альному развитию дошкольников»  

ноябрь Блатина С.И. 28 

Алексина И.С. 

Иванова Т.Е. 

Новгородова Н.А. 

Дронова И.В. 

Карьянова М.Г. 

 

 

1. Утверждение повестки дня заседания педагоги-

ческого совета 

Блатина С.И. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

2. Актуальные проблемы интеллектуального раз-

вития дошкольников (вступительное слово) 
Блатина С.И. 

 

3. Развивающие игры нового поколения в интел-

лектуальном развитии дошкольника (+буклет) 

(практикум) 

Новгородова Н.А. 

Дронова И.В. 
 

4. Эффективные формы работы по развитию по-

знавательно-интеллектуальной активности у до-

школьников (сообщение) 

Алексина И.С. 

Иванова Т.Е. 
 

5.  Итоги тематического контроля «Организация и 

содержание работы в Учреждении по интеллекту-

альному развитию дошкольников» 

Блатина С.И. 

Карьянова М.Г. 
 

6.  Разработка и принятие решения педагогиче-

ского совета 

Орехова Г.Г. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

 

 

Педагогический совет №4 

Тема: «РППС  ДОУ в  реализации технологий 

февраль Блатина С.И. 27  

Карьянова М.Г.  
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поддержки инициативы и самостоятельности 

детей дошкольного возраста» 

Кузнецова Е.М. 

Атласова Е.В. 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 

Фокина М.С. 

Корогодина Н.В. 

 

1. Принятие  повестки дня  заседания педагогиче-

ского совета 

Блатина С.И. 

Члены педагоги-

ческого совета 

2. Отчет о выполнении решений педсовета  №3 Блатина С.И. 

3. «Технологии организации развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении, спо-

собствующей развитию у детей инициативы и са-

мостоятельности» (сообщение) 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

4. Марафон дизайн-проектов «Развивающая среда 

в ДОУ, как необходимое условие  развития иници-

ативы и самостоятельности детей дошкольного 

возраста» (защищаются дизайн-проекты  про-

странства коридоров, холлов, лестничных маршей 

ДОУ) 

Атласова Е.В. 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 

Фокина М.С. 

Корогодина Н.В. 

5. Итоги тематического контроля «Содержание 

работы в ДОУ по созданию и использованию воз-

можностей РППС для поддержки детской инициа-

тивы и самостоятельности» + анализ существую-

щих практик создания РППС в ДОУ» 

 

Блатина С.И. 

Карьянова М.Г. 

6. Разработка и принятие решения педагогическо-

го совета 

 Орехова Г.Г. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

Педагогический совет №5 

Тема: «Интегрированный подход к проектиро-

ванию содержания образования и социальное 

партнерство как необходимые условия повы-

шения качества образования в ДОУ» 

апрель Блатина С.И. 

Веселкина А.А. 

Атласова Е.В. 

Баркалова Н.А. 

Кузнецова М.В. 

29 

 

 

1. Утверждение повестки дня заседания педагоги-

ческого совета 

Блатина С.И. 

Члены педагоги-

ческого совета 

2. Отчет о выполнении решений педсовета  № 4 Блатина С.И. 

3. Дискуссионные качели: «Интеграция в системе 

дошкольного образования - педагогическая про-

блема или актуальная педагогическая задача» 

Веселкина А.А. 

Атласова Е.В. 

4. «Проектирование содержания образовательной 

деятельности в ДОУ на основе принципа интегра-

ции и  социального партнерства: проблемы и пре-

имущества» (сообщение) 

Жеребцова Е.В. 

 

5.  «Интеграция содержания дошкольного образо-

вания в процессе использования современных об-

разовательных технологий (на основе проектной 

деятельности, технологии проблемного обучения, 

элементов ТРИЗ, технологий сотрудничества (со-

циального партнерства) и т.д.)» (выступления - пре-

Баркалова Н.А. 

Кузнецова М.В. 

Педагоги ДОУ 
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зентации педагогов ДОУ) 

6. Итоги конкурса методических разработок с 

участием родителей (законных представителей)  и 

социальных партнеров в решении интегрирован-

ных образовательных задач 

Орехова Г.Г. 

7.  Разработка и принятие решения педагогическо-

го совета 

Орехова Г.Г. 

Члены педагоги-

ческого совета 

 

 

Педагогический совет № 6 

Тема: «Итоги работы педагогического коллек-

тива за учебный год» 

май 

Орехова Г.Г. 

 

28 

 

1.Утверждение повестки дня заседания педагоги-

ческого совета 
Блатина С.И. 

 

2. Аналитические справки  каждой возрастной 

группы по результатам педагогической диагности-

ки детского развития 

 
Воспитатели 

возрастных групп 

3.Аналитическая справка по ДОУ  по результатам 

педагогической диагностики детского развития 
Блатина С.И. 

4.Аналитические справки по результатам работы 

педагогов за 2019-2020 учебный  год 
Педагоги ДОУ 

 

5. Аналитическая справка по результатам работы 

Учреждения за 2019–2020 учебный год 

Блатина С.И. 

 

 

6.Аналитическая справка по результатам оценки 

качества в МДОУ д/с «Росинка» за 2019-2020 

учебный год 

Блатина С.И. 

 

7.Отчет о результатах работы ПМПк Блатина С.И.  

8.Результаты  прохождения  детьми ТПМПК  и  

зачисление  в группу коррекции здоровья 
Орехова Г.Г. 

 

9. Утверждение списка детей, снятых с учета 

ПМПк 
Педагоги ДОУ 

 

10.Утверждение  списка детей, состоящих на учете 

ПМПк  на 1.06.2020 
Педагоги ДОУ 

 

11.Распределение детей по группам Орехова Г.Г.  

12.Утверждение списка выпускников в школу Педагоги ДОУ  

13.Отчеты творческой и рабочей групп 

 

Руководители 

групп 

 

14. Определение задач работы Учреждения на 

2020-2021 учебный год 
Педагоги ДОУ 

 

15. План летней оздоровительной работы Блатина С.И.  

 

2.5. ПЛАН РАБОТЫ ПМПк 

 

Заседание № 1 

1. Корректировка плана работы ПМПк на 2019-

2020 учебный год 

2. Утверждение списка детей, состоящих на учете 

Сентябрь Члены ПМПк 19 
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ПМПк. 

3. Внесение необходимых дополнений и измене-

ний в Индивидуальный образовательный 

маршрут, воспитанников взятых на учет 

ПМПк. 

4. Распределение групп между учителями-

логопедами для дальнейшего сопровождения 

5. Разное. 

Заседание № 2 

1. Выявление проблем в развитии воспитанников 

ДОУ (по итогам мониторинга детского разви-

тия)  

2. Определение сопровождения развития ребенка 

ПМПконсилиумом.  

3. Организация сопровождения развития ребенка 

специалистами и педагогами ДОУ. 

4. Разное 

Октябрь Члены ПМПк 8 

Заседание № 3 

1. Обсуждение динамики и перспектив коррекции 

у детей, взятых на учет ПМПк. 

2. Направление детей на ТПМПК 

3. Разное 

Январь Члены ПМПк 14 

Заседание № 4 

1. Подведение итогов и оценка динамики развития 

детей за учебный год (по итогам мониторинга 

детского развития) 

2. Снятие детей с учета ПМПк 

3. Утверждение  списка детей, состоящих на учете 

ПМПк  на 1.06.2019. 

4. Отчет председателя ПМПк о  проделанной рабо-

те 

5. Составление плана работы на следующий учеб-

ный год 

Май Члены ПМПк 27 

Внеплановое заседание ПМПк (проводится под ру-

ководством председателя ПМПк по заявлению ро-

дителей (законных представителей) или сотрудни-

ков  ДОУ с согласия родителей (законных предста-

вителей)) 

   

 

2.6. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общесадовый 

1. «Помним-гордимся!» (3-7 лет) -  социокультурный, по-

знавательный, творческий (дети-родители – педагоги) 
январь-май Рабочая группа 

«Капелька» (2-3 года)   
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1. «Здоровое питание – основа процветания» - информаци-

онно - познавательный  (дети-родители – воспитатели) 

декабрь-

январь 

Нарежная Е.В. 

Полякова С.Ю. 

2. «Наши младшие друзья» - познавательно - исследова-

тельский (дети – воспитатели-родители) 

в течение  

года 

Нарежная Е.В. 

Полякова С.Ю. 

«Солнышко» (3-4 года)   

1. «Моя семья» - социальный - информационно- творче-

ский (воспитатели- узкие специалисты-дети-родители) 

октябрь- 

ноябрь 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

2. «Покормите птиц зимой» - эколого-патриотический- 

информационно- творческий(воспитатели- узкие специа-

листы-дети-родители) 

декабрь 
Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

3. «Мой любимый детский сад» - социальный -

информационно- творческий (воспитатели- узкие специ-

алисты-дети-родители) 

февраль 
Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

4. «Зеленый лучок» - познавательно-исследовательский 

(воспитатели-дети-родители) 
март 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

«Белоснежка» (4-5 лет)   

1. «Как мы с деревьями подружились» -  эколого-

патриотический, социальный, информационный, прак-

тико-ориентированный (воспитатели - дети-родители- 

социальные партнеры) 

октябрь- 

ноябрь 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

2. «Безопасная дорога» - социальный, познавательно-

игровой (воспитатели - дети-родители - социальные 

партнеры) 

февраль 
Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

3. «Твори добро» - социальный, творческий (воспитатели 

- дети-родители - социальные партнеры) 
апрель 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

«Золотой петушок» (5-7 лет)   

1. «Всем ли знать положено правила дорожные?» - инфор-

мационно – познавательный, практический (воспитатели 

- дети-родители – представитель дорожной полиции) 

сентябрь-

октябрь 

Жеребцова Е.В. 

Новгородова Н.А. 

2. «Милый сердцу уголок» - эколого-патриотический, по-

знавательно-исследовательский 
октябрь-март 

Жеребцова Е.В. 

Новгородова Н.А. 

3. «Покормите птиц зимой» - эколого-патриотический- 

информационно- творческий(воспитатели- узкие специа-

листы-дети-родители) 

ноябрь-

декабрь 

Жеребцова Е.В. 

Новгородова Н.А. 

4. «Здоровье в наших руках» - познавательный, практико-

ориентированный (воспитатели - инструктор по физ-

культуре –дети -родители) 

январь-

февраль 

Жеребцова Е.В. 

Новгородова Н.А. 

Колдышкина О.Б. 

«Ладушки» (4-6 лет)   

1. «Белоствольная красавица» - эколого-патриотический, 

познавательно-исследовательский (воспитатели-дети-

родители) 

октябрь 

Алексина И.С. 

Иванова Ю.П. 

2. «Мы – будущие чемпионы» -   познавательно-

оздоровительный (воспитатели-дети – родители) 
февраль 

Алексина И.С. 

Иванова Ю.П. 

3. «Книжкины именины» - познавательно-творческий 

(воспитатели-дети – родители) 
март 

Алексина И.С. 

Иванова Ю.П. 

4.  «День Победы» - социальный, информационно-

творческий (воспитатели-дети – родители) 
апрель-май 

Алексина И.С. 

Иванова Ю.П. 

«Вишенка» (5-7 лет)   

1.  "Мир насекомых» - познавательно-творческий, эколо-

го-патриотический (воспитатели-дети – родители) 
сентябрь 

Баркалова Н.А. 

Корогодина Н.В. 

Старостенко Е.Г. 



17 

 

Фокина М.С. 

Колдышкина О.Б. 

2. «Никто не забыт, ничто не забыто…» - социально-

патриотический (воспитатели-дети – родители) 
май 

Баркалова Н.А. 

Кузнецова М.В. 

Корогодина Н.В. 

Специалисты   

«Играем-развиваемся» (дети-родители – логопед, группа 

«Ладушки») 

октябрь-

апрель 
Иванова Т.Е. 

«Друг наш - Язычок"-  (дети-родители – логопед, группа 

«Вишенка») 
октябрь Корогодина Н.В. 

«Помним» - познавательно-творческий, игровой (педагоги-

дети-родители, группа «Солнышко» (5-7лет)) 

сентябрь-

апрель 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 

 

 

1.7. АКЦИИ 

 

1. «Безопасность на дороге» сентябрь 

«Белоснежка» 

«Золотой петушок» 

«Ладушки» 

«Вишенка» 

 

2. «Есть возраст золотой …» (ко Дню пожилого 

человека) 
сентябрь –  

октябрь 

Рабочая группа 

Творческая группа 
 

3. «Здоровым быть здорово!» октябрь-май 
Все возрастные 

группы 
 

4. «День правовой помощи детям»  ноябрь 

«Белоснежка» 

«Золотой петушок» 

«Ладушки» 

«Вишенка» 

 

5. «Мама, я тебя люблю!» (ко Дню Матери) ноябрь 
Все возрастные 

группы 
 

6. «Новогодние чудеса» декабрь 
Все возрастные 

группы 
 

7. Буккроссинг  (+ памятки родителям о пользе 

чтения или стендовая информация) 
март 

Все возрастные 

группы 
 

8. «Цветы победы»  («Голубь мира», Георгиев-

ская ленточка, Бессмертный полк) 
май 

«Белоснежка» 

«Золотой петушок» 

«Ладушки» 

«Вишенка» 

 

 

 

2.8. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Конкурс «Зеленый  огонек»  

(методические разработки) 
сентябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Алексина И.С. 

Веселкина А.А. 

Карьянова М.Г. 

 

2.  Смотр-конкурс «Кудесница Осень» октябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  
24 
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родительской  

общественности 

3. Интеллектуальная олимпиада  «Умники и ум-

ницы»  (МДОУ д/с «Рябинка», «Лучик», «Лан-

дыш», «Звездочка») 

ноябрь 

Блатина С.И. 

Члены рабочей 

группы 
13 

4. Смотр-конкурс  «На окошке Новый год»  

(новогоднее оформление окон в технике выты-

нанок) 

декабрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

родительской  

общественности 

17 

5. «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» 

(поделки для оформления ДОУ) 
декабрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

родительской  

общественности 

19 

6. IIV районный конкурс «Рождественская 

звездочка»      
январь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Старостенко Е.Г. 
 

7. Конкурс страничек на Интернет-сайте Учре-

ждения 
январь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Сауткина О.С. 

Корогодина Н.В. 

16 

8. Смотр-конкурс «Создание условий  в груп-

пах для развития инициативности, самостоя-

тельности и ответственности  у дошкольников » 

февраль 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Специалисты 

12 

9.  Конкурс «Этих дней не смолкнет слава…» 

(методические разработки, 5-7 лет) 
февраль 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

рабочей группы 

18 

10.  Конкурс «Увлекательный проект» март 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Лиманская Н.Ю. 

Родькина Е.В. 

12 

11. Конкурс  «Пасхальный сувенир» апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

родительской  

общественности 

10 

12.  Конкурс методических разработок с участи-

ем родителей (законных представителей)  и со-

циальных партнеров в решении интегрирован-

ных образовательных задач 

апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

рабочей группы 

14 

13. Конкурс детских рисунков «Я помню, я гор-

жусь!» 
апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

творческой группы 

22 
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2.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ КРУГОЗОРА ДЕТЕЙ 
 

1. Проведение досугов и мероприятий по планам вос-

питателей, музыкального руководителя, инструкто-

ра по ФИЗО  

В течение 

года Педагоги ДОУ 

 

2. Посещение выставок 

По мере 

организа-

ции 

Воспитатели 

 

3. Посещение детьми театров, цирковых представле-

ний, кинофильмов в кинотеатре «Победа» 

По мере 

организа-

ции 

Блатина С.И.  

4.Участие детей в конкурсах, проводимых на локаль-

ном и муниципальном уровне 

По мере 

организа-

ции 

Блатина С.И. 

педагоги групп 

 

 

 

 

5. Просмотр спектаклей Балашовского драматическо-

го театра, театра-студии «Аленький цветочек», те-

атра «Карамелька» г. Саратов, «Сказочный город» 

г.Воронеж 

По мере 

организа-

ции 

Блатина С.И. 

педагоги групп 

 

6. Проведение праздников и развлечений: 

 Праздник «День Знаний» - «Белоснежка» (4-5 лет), 

«Ладушки» (4-6 лет) «Солнышко» (5-7 лет), «Ви-

шенка» (5-7 лет) 

 

сентябрь 
Воспитатели, 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 
2 

 Развлечение «Дочка моя куколка»   - «Капелька» 

(2-3 года) 
сентябрь Старостенко Е.Г. 11 

 Развлечение «Все мы разные, но хотим жить в 

мире» - «Вишенка» (5-7 лет) 
сентябрь Старостенко Е.Г. 12 

 Игры-забавы «Маша обедает» - «Солнышко» (3-4 

года) 
сентябрь Старостенко Е.Г. 18 

 Развлечение – инсценировка Рыбки в аквариуме»  

- «Ладушки» (4-6 лет) 
сентябрь Старостенко Е.Г. 19 

 Развлечение – инсценировка «Рыбки в аквари-

уме»  - «Белоснежка» (4-5 лет) 
сентябрь Старостенко Е.Г. 25 

 Развлечение «Прогулка с зайчиком в осенний 

лес»   - «Капелька» (2-3 года) 
сентябрь Колдышкина О.Б. 25 

 Развлечение «Теремок» - «Солнышко» (3-4 года) сентябрь Колдышкина О.Б. 4 

 Развлечение «Осень»  - «Белоснежка» (4-5 лет) сентябрь Колдышкина О.Б. 11 

 Развлечение «Пропавшие слова» - «Ладушки» (4-6 

лет) 
сентябрь Колдышкина О.Б. 5 

 Развлечение «В осеннем лесу» - «Вишенка» (5-7 

лет) 
сентябрь Колдышкина О.Б. 12 

 Развлечение «День рождения Белочки» - «Сол-

нышко» (3-4 года) 
октябрь Старостенко Е.Г. 23 

 Развлечение «Соберем все нотки в ряд!» - «Бело-

снежка» (4-5 лет) 
октябрь Старостенко Е.Г. 9 

 Развлечение «Путешествие в замок королевы Гар-

монии» - «Золотой петушок» (5-7 лет) 
октябрь Старостенко Е.Г. 16 

 Развлечение «Путешествие в замок королевы Гар-

монии» - «Вишенка» (5-7 лет) 
октябрь Старостенко Е.Г. 17 
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 Праздник «Осенние дорожки» - «Капелька» (2-3 

года) 
октябрь Старостенко Е.Г. 30 

 Праздник «Что у осени в корзинке?» - «Белоснеж-

ка» (4-5 лет) 
октябрь Старостенко Е.Г. 30 

 Праздник «Волшебная кисточка Осени, или Про-

делки Слякоти»- «Ладушки» (4-6 лет) 
октябрь Старостенко Е.Г. 30 

 Праздник «В гостях у лесных жителей» - «Сол-

нышко» (3-4 года) 
октябрь Старостенко Е.Г. 31 

 Праздник «Путешествие в замок королевы Гар-

монии» - «Вишенка» (5-7 лет) 
октябрь Старостенко Е.Г. 31 

 Праздник «Осенняя полянка» - «Золотой пету-

шок» (5-7 лет) 
октябрь Старостенко Е.Г. 31 

 Развлечение «В гости к игрушкам»   - «Капелька» 

(2-3 года) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселое путешествие» - «Солныш-

ко» (3-4 года) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Со спортом дружить, здоровыми 

быть!»  - «Белоснежка» (4-5 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Быть здоровым здорово»- «Ладуш-

ки» (4-6 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «На волшебной лужайке» - «Вишен-

ка» (5-7 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В здоровом теле – здоровый дух!»- 

«Золотой петушок» (5-7 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

  «День Здоровья» - «Ладушки» (4-6 лет), «Вишен-

ка» (5-7 лет), «Солнышко» (5-7 лет) 

октябрь/ 

март- 
Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Кто в теремочке живет»   - «Ка-

пелька» (2-3 года) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение  «Волшебная книга сказок»- «Сол-

нышко» (3-4 года) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Волшебный зонтик» - «Белоснеж-

ка»» (4-5 лет) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Театральный аукцион» - «Вишенка» 

(5-7 лет) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Театральный аукцион» - «Золотой пе-

тушок» (5-7 лет)   
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Концерт ко Дню матери - «Ладушки» (4-6 лет) ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Концерт ко Дню матери - «Вишенка» (5-7 лет) ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Концерт ко Дню матери - «Золотой петушок» (5-7 

лет) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Колобок» - «Капелька» (2-3 года) ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Мячик круглый есть у нас» - «Сол-

нышко» (3-4 года) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «День дружбы»  - «Белоснежка» (4-5 

лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Спортивный праздник урожая» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Спорт-это сила и здоровье» - «Ви-

шенка» (5-7 лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  
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 Развлечение «Веселый стадион» - «Золотой пету-

шок» (5-7 лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 

 Развлечение «Петрушкин сундучок» - «Капелька» 

(2-3 года) 
декабрь Старостенко Е.Г. 

 

 Развлечение «В гостях у Снеговика» - «Солныш-

ко» (3-4 года) 
декабрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение  «Праздник снежинок» - «Белоснеж-

ка» (4-5 лет) 
декабрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Праздник снежинок» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
декабрь Старостенко Е.Г. 

 

 Музыкально-литературная гостиная «Заколдован 

невидимкой, дремлет лес под сказку сна » - «Ви-

шенка» (5-7 лет) 

декабрь Старостенко Е.Г. 

 

 Новогодний утренник «У новогодней елочки» - 

«Капелька» (2-3 года) 
декабрь Старостенко Е.Г. 26 

 Новогодний утренник «Новогодний хоровод» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
декабрь Старостенко Е.Г. 27 

 Новогодний утренник - «Белоснежка и Дракончик 

в гостях у ребят» -  «Белоснежка» (4-5 лет) 
декабрь Старостенко Е.Г. 26 

 Новогодний утренник «Новый год в Дедморозов-

ке» - «Вишенка» (5-7 лет) 
декабрь Старостенко Е.Г. 26 

 Новогодний утренник - «Белоснежка и Дракончик 

в гостях у ребят» -  «Ладушки» (4-6 лет) 
декабрь Старостенко Е.Г. 27 

 Новогодний утренник «Новый год в Дедморозов-

ке» - «Золотой петушок» (5-7 лет) 
декабрь Старостенко Е.Г. 27 

 Развлечение «Загадочный лес» - «Солнышко» (3-4 

года) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Птички, синички» (Вечер подвиж-

ной игры)  - «Белоснежка» (4-5 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Нам болезни не страшны» - «Ладуш-

ки» (4-6 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В стране Здоровячков» - «Вишенка» 

(5-7 лет) декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Зимушка-зима» - «Золотой петушок» 

(5-7 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Игры - забавы «Волшебный снежок» - «Капелька» 

(2-3 года) 
январь Старостенко Е.Г.   

 Игры - забавы «Волшебный снежок»  - «Солныш-

ко» (3-4 года) 
январь Старостенко Е.Г.   

 Развлечение «Зимние забавы» - «Белоснежка» (4-5 

лет) 
январь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Святки-колядки» - «Ладушки» (4-6 

лет), «Вишенка» (5-7 лет), «Золотой петушок» (5-7 

лет)   

январь 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «Как у наших у ворот» -  «Вишенка» 

(5-7 лет) 
январь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Кто спортом занимается, тот силы 

набирается»   - «Капелька» (2-3 года) 
январь Колдышкина О.Б.  
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 Развлечение «В гости к зимушке – зиме»  - «Бело-

снежка» (4-5 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Что нам нравится зимой» - «Ладуш-

ки» (4-6 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселые старты» - «Вишенка» (5-7 

лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Мы мороза не боимся» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Играем с солдатиком»- «Капелька» 

(2-3года) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Приключение колобка» - «Солныш-

ко» (3-4 года) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Встреча с музыкой композитора В. 

Шаинского» - «Белоснежка» (4-5 лет) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Развлечение Встреча с музыкой композитора В. 

Шаинского» - «Ладушки» (4-6 лет) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Досуг  «Музыкальная эстафета» - «Вишенка» (5-7 

лет) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Инсценировка «Где был, Иванушка» - «золотой 

петушок» (5-7 лет) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Развлечение  «Мы растем здоровыми!» - «Капель-

ка» (2-3года) 
февраль Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Игры с Петрушкой»  - «Солнышко» 

(3-4 года) 
февраль Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «23 февраля»  - «Белоснежка» (4-5 лет) 
февраль 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б 
 

 Развлечение «Праздник, посвященный 23 Февра-

ля» - «Ладушки» (4-6 лет) 
февраль 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б 
 

 Развлечение «Праздник, посвященный 23 Февра-

ля» - «Вишенка» (5-7 лет) 
февраль 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б 
 

 «Праздник, посвященный 23 Февраля»- «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
февраль 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б 
 

 Конкурс чтецов -  все возрастные группы февраль 

Воспитатели 

групп, 

учителя-логопеды 
 

 Праздник «Широкая масленица» - «Ладушки» (4-6 

лет), «Вишенка» (5-7  лет), «Золотой петушок» (5-7 

лет) 

март 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 

Воспитатели групп 

 

 Развлечение «В гостях у бабушки» - «Капелька» (2-

3 года) 
март Старостенко Е.Г.  

 Досуг «Говорят, пришла весна» - «Солнышко» (3-

4 года) 
март Старостенко Е.Г.  

 Инсценировка песни «Как у наших у ворот» - «Бе-

лоснежка» (4-5 лет) 
 Старостенко Е.Г.  

  Развлечение  «Бюро добрых услуг» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
март Старостенко Е.Г.  

 Инсценировка песни «Антошка» - «Вишенка» (5-7 

лет) 
март Старостенко Е.Г.  

 Досуг «Путешествие по городу» - «Солнышко» (5-

7 лет) 
март Старостенко Е.Г.  
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 Праздник «Праздник вместе с Машей и медведем» 

- «Солнышко» (3-4 года) 
март 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Мамочка моя»- «Белоснежка» (4-5 лет) 
март 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Путешествие на мамин остров»- «Ла-

душки» (4-6 лет) 
март 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Прелестное создание, само очарова-

ние» - «Вишенка» (5-7 лет) 
март 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Прелестное создание, само очарова-

ние» - «Золотой петушок» (5-7 лет), 
март 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «Вместе весело шагать»   - «Капель-

ка» (2-3 года) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В гости к Солнышку» - «Солнышко» 

(3-4 года) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Море волнуется раз»  - «Белоснежка» 

(4-5 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Праздник мячей» - «Ладушки» (4-6 

лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем» - 

«Вишенка» (5-7 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Весенние старты» - «Золотой пету-

шок» (5-7 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Игрушки» -  «Капелька» (2-3года) апрель Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «В весеннем лесу» - «Солнышко» (3-4 

года) 
апрель Старостенко Е.Г.  

 Посиделки «Весна пришла!» - «Белоснежка» (4-5 

лет) 
апрель Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Мы нисколько не скучаем, в игры 

разные играем» -  «Ладушки» (4-6 лет) 
апрель Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «1 апреля – День Смеха!» - «Вишен-

ка» (5-7 лет) 
апрель Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Сказки в песнях и в стихах» - «Золо-

той  петушок» (5-7 лет),  
апрель Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Дороги. Транспорт. Светофор»   - 

«Капелька» (2-3 года) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «На птичьем дворе» - «Солнышко» (3-

4 года) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Путешествие в страну «Здоровейка»  

- «Белоснежка» (4-5 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Птицы наши друзья» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Птицы наши друзья» - «Вишенка» 

(5-7 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «День мяча» - «Золотой петушок» (5-7 

лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Кого разбудил петушок» - «Капель-

ка» (2-3 года) 
май Старостенко Е.Г.  

 Развлечение  «Во поле береза стояла» - «Солныш-

ко» (3-4 года) 
май Старостенко Е.Г.  
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 Досуг «Праздник детства» - «Белоснежка» (4-5 лет) май Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Лето красное пришло» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
май Старостенко Е.Г.  

 Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
май 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто» - 

«Вишенка» (5-7 лет) 
май 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто» -  

- «Золотой петушок» (5-7 лет) 
май 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «Игры на лесной полянке»   - «Ка-

пелька» (2-3 года) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселый клоун» - «Солнышко» (3-4 

года) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселые занимашки»  - «Белоснеж-

ка» (4-5 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Страна, где нет войны» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Мальчики и девочки» - «Вишенка» 

(5-7 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Золотой петушок» - «Солнышко» (5-

7 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Выпускной праздник «В школу ребят провожает 

детский сад» - «Вишенка» (5-7 лет), «Золотой пе-

тушок» (6-7 лет) 

май 
Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 

 

3. СИСТЕМА  ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
 

 

3.1. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Кадровое обеспечение 
По  

программе  

мониторинга 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Материально-техническое обеспечение 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Гаврилова А.В. 

Учебно-материальное обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Медико-социальное обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Гаврилова А.В. 

Информационно-методическое обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Нормативно-правовое обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Психолого-педагогическое  обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 
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Фокина М.С. 

 

 

3.2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

3.2.1. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Проведение  диагностики индивидуального развития 

воспитанников Учреждения 
сентябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Составление и реализация педагогами ИОМ воспи-

танников, взаимодействие в рамках ПМПк 
октябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Планирование образовательной деятельности в рам-

ках эколого-патриотических проектов 
ноябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Готовность педагога к НОД декабрь 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Организация и проведение индивидуальной работы 

с детьми  
январь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. Организация работы с детьми по восприятию худо-

жественной литературы 

Организация работы с детьми узких специалистов февраль 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Организация работы с детьми в рамках социокуль-

турного проекта «Помни – гордимся» 
март 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Наполнение НОД необходимым дидактическим ма-

териалом  
апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. Проведение  диагностики результатов освоения вос-

питанниками ООП ДО 

 

3.2.2. ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Организация педагогического процесса в 

группах компенсирующей направленности 
декабрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены  

рабочей группы 

3-14 

 

3.2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. «Организация и содержание работы в ДОУ 

по  интеллектуальному развитию дошкольников» 
ноябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены рабочей 

группы 

11-21 

2. «Содержание работы в ДОУ по созданию и 

использованию возможностей РППС для под-

держки детской инициативы и самостоятельно-

сти» 

апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены  

рабочей группы 

8-22 

 

3.2.4.  МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Двигательный режим Ежемесячно, Орехова Г.Г. 
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Охрана жизни и здоровья детей по плану  

МПК 

Блатина С.И. 

Гаврилова А.В. 

Фокина М.С. 
Соблюдение режима дня 

Организация питания 

 

3.3. МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Мониторинг детского развития  детей 2-7 лет 

 

сентябрь, 

апрель 

Блатина С.И. 

Гаврилова 

А.В. 

Педагоги 

Учреждения 

 

 

16-27/ 

13-24 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ  
 

4.1 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МДОУ И ШКОЛЫ 

 
Методическая работа 

1 
Обсуждение плана работы по под-

готовке детей к школе 
сентябрь 

Блатина С.И. 

учителя началь-

ных классов 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

18 

2 

Знакомство воспитателя с про-

граммой обучения и воспитания в 

1 классе 

октябрь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (5-7 лет). 

11 

3 

Знакомство учителя с воспита-

тельно-образовательной работой в 

дошкольных группах 

октябрь 

учителя 

начальных 

классов 
16-18 

4 

Посещение воспитателями  уро-

ков в 1 классе.  

по мере 

возможности 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 
 

Семинар «Осуществление преем-

ственности дошкольного и 

начального школьного обучения 

на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя началь-

ных  классов 

15 

5 

Посещение учителями начальных 

классов НОД в дошкольной груп-

пе: 

Цель: знакомство с уровнем по-

лученных знаний, умений и навы-

ков, творческих способностей де-

тей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя началь-

ных классов 

12-13 

6. 

Мониторинг готовности до-

школьников к школьному обуче-

нию 

апрель Фокина М.С. 15-26 

7. Педагогическое совещание в до- май Воспитатели 16 
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школьной группе 

Вопросы для обсуждения: 

 роль современных образова-

тельных технологий  в обучении 

дошкольников; 

 поддержка детской инициати-

вы в различных видах деятельно-

сти; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в до-

школьной группе. 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учитель началь-

ных классов 

Работа с родителями 

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» 

-  выявление читающих семей. 

сентябрь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

25-26 

2 

Круглый стол «Педагогика со-

трудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя началь-

ных классов 

21 

3 

Оформление стенда в Учрежде-

нии «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

декабрь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

18 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первокласс-

ников на сайте учреждения 

в течение 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя началь-

ных классов 

- 

5 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет первокласс-

ником». 

январь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя началь-

ных классов 

28-31 

6 
Консультирование «Как помочь 

ребенку подготовиться к школе» 
март 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя началь-

ных классов 

19 

7 

Консультация «Особенности ор-

ганизации обучения по ФГОС в 

начальной школе». 

апрель 
учителя началь-

ных классов 
17 

8 

Индивидуальное консультирова-

ние родителей по результатам ди-

агностики готовности детей к 

обучению в школе. 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 
6-17 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Дошкольник 

становится школьником» 

 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя 

начальных 

23 
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классов 

Работа с детьми 

1 

Экскурсии детей в лицей-

интернат: 

 знакомство со зданием; 

 знакомство с кабинетом (клас-

сом); 

 знакомство со школьной ма-

стерской; 

 знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной биб-

лиотекой. 

в течение 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя  

начальных  

классов 

- 

2 

Интеллектуальный марафон «Ум-

ники и умницы» для детей стар-

шего дошкольного возраста 

февраль 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

13 

3 

Выпускной бал «Прощай, люби-

мый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

Старостенко Е.Г. 
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5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

1. Проверка готовности Учреждения кново-

муучебному году 
сентябрь 

Орехова Г.Г. 

комиссия  

2. Утверждение графика работы сотрудников сентябрь Орехова Г.Г. 

3. Проведение тарификации сентябрь Орехова Г.Г. 

4. 
Заключение дополнительных соглашений 

к трудовым договорам 

сентябрь-

январь 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

5. 
Прохождение медицинского осмотра и са-

нитарного минимума 
сентябрь Гаврилова А.В. 

6. 

Составление актов: 

 испытания спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

 разрешения на проведение занятий в 

физкультурно-музыкальном зале, кабине-

тах; 

сентябрь 

Чанышева О.И. 

 Блатина С.И. 

 на техническое обслуживание и провер-

ку работоспособности внутренних пожар-

ных кранов на водоотдачу  с перекаткой на 

новую складку рукавов  

октябрь 

Чанышева О.И. 

 

7. 
Заключение соглашения по ОТ между ад-

министрацией и профсоюзным комитетом  
сентябрь 

Орехова Г.Г. 

Иванова Т.Е. 

8. Перезарядка огнетушителей декабрь Чанышева О.И 

9. Ведение журнала учета огнетушителей постоянно Чанышева О.И. 

10. 
Готовность Учреждения к отопительному 

сезону 
август Чанышева О.И. 

11. 
Обучение сотрудников: 

 по ГО и ЧС, 

октябрь 

 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 
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 пожарной безопасности, 

 технике безопасности, 

 оказанию первой медицинской по-

мощи; 

Блатина С.И 

12. 

Проверка состояния ограждений, подваль-

ных помещений, кровли, технический 

осмотр здания 

октябрь, 

апрель Комиссия по ОТ 

13. 
Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

октябрь, 

май 
Чанышева О.И. 

14. 

Составление данных по персонифициро-

ванному учѐту, подача их в ЦБ и коррек-

тировка в ПФ. 

ежеквар-

тально 

Иванова Т.Е. 

Модина И.В. 

15. 
Проведение СОУТ 

декабрь 
Орехова Г.Г. 

УО 

17. 
Обновление должностных инструкций по-

ОТ и ТБ  в соответствии с СОУТ 

январь 

 

Орехова Г.Г. 

МодинаИ.В. 

18. 

Проведение инструктажей: 

 на рабочем месте с персоналом, 

 вводный,  со всеми вновь поступивши-

ми сотрудниками 

 инструктаж по пожарной  безопасно-

сти, 

 внеплановых 

 
1 раз в квартал 

при поступ-

лении 
1 раз в 6 меся-

цев 

по мере необ-
ходимости 

Блатина С.И. 

Чанышева О.И. 

Орехова Г.Г. 

 

 

Чанышева О.И. 

 

19. 

Работа с кадрами: 

 издание приказов по личному составу; 

 ведение личных дел педагогических 

работников; 

 ведение журнала движения трудовых 

книжек; 

  оформление трудовых книжек,  

 составление графика отпусков; 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Орехова Г.Г. 

МодинаИ.В. 

 

Орехова Г.Г. 

 

 

Иванова Т.Е. 

Орехова Г.Г. 

20. 

Проверка знаний сотрудников: 

 по ГО и ЧС, 

 пожарной безопасности, 

 технике безопасности, 

 оказанию первой медицинской по-

мощи; 

декабрь 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Блатина С.И 

 
Обновление должностных инструкций по-

ОТ и ТБ  в соответствии с СОУТ 
январь 

Орехова Г.Г. 

МодинаИ.В. 

21 

Издание приказов по основной деятельно-

сти: 

 о назначении ответственных лиц за ор-

ганизацию безопасной работы, 

 о назначении ответственных  лиц за 

служебные помещения, 

 о назначении ответственных лиц за ор-

ганизацию питания, 

 о назначении ответственных лиц по ОТ, 

 о создании комиссии по ОТ, 

 

 

январь 

 

 

 

Орехова Г.Г. 
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 о назначении ответственного по ПБ, 

22. 
Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций. 

по мере 

поступления 
Орехова Г.Г. 

23. 

Корректировка «Положения о порядке 

распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда» 

январь 
Экспертная группа 

Управляющий совет 

24. 

Внесение дополнений и изменений в ло-

кальные акты и нормативно-правовую базу 

Учреждения 

по мере 

необходи-

мости 

Орехова Г.Г. 

Органы  

самоуправления 

25. 
Выполнение предписаний органов 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

по мере 

поступления 
Орехова Г.Г. 

26. 
Заключение договоров по жизнеобеспече-

нию Учреждения: 

По мере 

срока исте-

чения дей-

ствия дого-

вора 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

27. 
Благоустройство и озеленение территории 

Учреждения 
постоянно 

Чанышева О.И. 

Сотрудники 

Учреждения 

28. Контроль питания постоянно 
Комиссия по 

 питанию 

29. 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил в 

помещениях Учреждения 

постоянно Гаврилова А.В. 

30. 

Проведение косметического ремонта: 

 пищеблока, 

 холлов и коридоров 

июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Совет родителей 

31. 
Замена стеклопакетов в групповых поме-

щениях 
июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Совет родителей 

32. Установка водонагревателей на пищеблоке июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Совет родителей 

33. Приобретение регулируемой мебели июнь-август 
Орехова Г.Г. 

Совет родителей 

34. 
Создание условий для экологического вос-

питания на территории Учреждения 
июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Педагоги  

Учреждения 


