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1.  Повышать профессиональный уровень воспитателей в соответствии с профессиональным стандартом;  

планомерно реализовывать ФГОС ДО в деятельности ГБДОУ.  

2.   Продолжать систематизировать работу по сохранению и укреплению здоровья детей через  интеграцию 

образовательных областей; продолжать знакомить детей с народными подвижными играми. 

3. Продолжать работу  по формированию  у детей  патриотических чувств и основ духовно – нравственной 

культуры через знакомство с окружающим миром родного края, России.  

4. Формировать у детей навыки речевого общения;  развивать грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь. 

5.  Совершенствовать работу по взаимодействию с семьями   воспитанников для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 
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Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребѐнком культурного опыта деятельности и общения в процессе взаимодействия с 

окружающим миром, общения другими детьми и взрослыми при решении задач в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями  

Сентябрь 
1.                                     Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, совещания 

при заведующем 

 

Педагоги со стажем 

до 3 лет 

1.Беседа. 

Анкетирование 

Цель: знакомство с 

педагогом. (отв. Ст 

воспитатель) 

2.Инструктаж. 

Цель: изучение 

локальных актов и  

документах ДОУ и 

основных требований 

к ведению 

документации.  

(отв. Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель); 

3.Знакомство с 

методическим 

кабинетом. 

Цель: ознакомление с 

«Темы: Ребенок и 

детский сад в 21веке. 

Какие они?» 

Цель: помочь 

педагогам , 

специалистам ДОУ 

подготовиться к 

круглому столу: 

познакомить 

педагогов с 

концепцией ФГОС 

ДО, и другой 

вспомогательной 

литературой  для 

развития и воспитания 

современного ребенка. 

 

Смотр – конкурс : 

Готовность 

развивающей ППС в 

группах раннего и 

дошкольного возраста 

ДОУ  

 

Цель: Оценка условий 

развивающей среды во 

всех возрастных 

группах, созданных к 

началу года; помощь 

молодым 

специалистам в 

соблюдении условий и 

законов ее построения; 

подведение итогов 

подготовки к учебному 

году в каждой группе. 

 

 

Круглый стол:  

Тема  

«Современный 

ребѐнок в 

современном 

детском саду» 

Цель: анализ 

возможностей 

современного 

детского сада; анализ 

природы 

современного 

ребенка в нем;. 

Задачи: рассмотреть 

ожидания взрослых 

от детей, 

воспитательные 

модели в семье, 

ДОУ; рассмотреть 

педагогические 

требования в детском 

1 Результаты 

августовского 

совещания педагогов. 

Цель: Определение 

основных направлений 

развития системы ДО  

и работы ДОУ на 2016-

2017 учебный год. 

2 Обсуждение 

актуальных вопросов 

административной 

работы на учебный год. 

Цель: Утверждение 

плана на месяц: 

усиление мер по 

обеспечению 

безопасности 

участников 

образовательного 
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метод. оснащением 

кабинета и часами 

работы; подборка 

методической 

литературы и 

периодических 

изданий по 

методическим 

вопросам педагогов. 

(отв. Ст. 

воспитатель) 

Педагоги со стажем 

от 3 до 5 лет 

Круглый стол на т. 

«Особенности 

организации НОД для 

детей дошкольного 

возраста.  Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО». 

Цель: поддержка 

молодых педагогов в 

освоении профессии и 

приобретении 

профессиональных 

компетенций. 

Отв. Ст. воспитатель 

и педагоги ДОУ 

Мастер  - класс 

«Организация 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды и особенности 

ее построения в 

разном возрасте  в 

контексте ФГОС ДО» 

Цель: ознакомление с 

саду; изменения в 

развитии 

современных 

дошкольников. 

 

процесса; вопросы 

организации питания; 

вопросы организации 

контрольной 

деятельности в ДОУ; 

готовность здания 

организации к 

учебному году и 

пребывания в нем 

воспитанников; 

организация 

взаимодействия с 

родителями; 

подготовка и 

проведение групповых 

родительских собраний 
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опытом работы 

опытных педагогов; 

выявление недочѐтов в 

знании вопроса 

Отв. Ст. 

воспитатель. Педагог 

– наставник 

Педагоги со стажем 

от5 до 10 лет 

Семинар – практикум 

на тему «Личностно 

ориентированный 

подход в дошкольном 

образовании»  

Цель: осознание 

личностного 

профессионального 

поведения педагогами. 

Отв. Ст. воспитатель 

Деловая игра:  на тему 

«Общение с ребѐнком» 

Цель: обучение 

эффективным 

педагогическим  

приѐмам в работе 

педагога. 

Отв. Ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОУ. 

  

2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
 

предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

«Развивающая среда 

во всех возрастных 

 

 

«Воспитатель – 

мастер» 

«Вот и лето 

прошло…» 

«Осмотр групп к 

новому учебному 
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группа детского сада» 

Цель: проверка 

готовности к учебному 

году 

Задачи: 

1.    Осудить как 

программные 

требования и ФГОС, 

содержание ООП 

учтены в построении 

РППС. 

 2. Проверить учет 

возраста 

воспитанников. 

3.  Проверить учет 

принципов по 

построению РППС. 

4.  Проверить учет 

качественного и 

количественного 

наполнения центров 

активности. 

Метод: изучение 

результатов 

построения РППС. 

Отв. ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Цель: изучение 

системы работы и 

распространение 

педагогического опыта 

воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень мастерства. 

Задачи:  

1    изучить 

применяемые 

воспитателем 

методические приемы; 

 2  понять суть 

наблюдаемого 

процесса , и дать 

оценку 

происходящему; 

 3   составить 

рекомендации для 

воспитателей, исходя 

из опыта воспитателя 

– демонстратора. 

Метод: наблюдение. 

Отв. ст. воспитатель 

 

 

Цель: подведение 

итогов работы ДОО в 

летний период. 

Задачи: 

  1  Дать оценку 

сильным и слабым 

сторонам 

деятельности 

педагогов в 

оздоровительный 

летний период. 

2   Систематизировать 

результаты и 

выстроить программу 

подготовки к 

следующему летнему 

сезону. 

Метод: изучение 

документации и 

продуктов 

деятельности. 

Отв. ст. воспитатель 

году» 

Цель: решение 

вопросов о 

выполнении правил 

санитарного 

состояния, 

соблюдения 

режимных моментов. 

Задачи: 

   Осуществление 

проверки готовности 

работы воспитателей и 

помощников 

воспитателей групп в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

    Обеспечить 

устранение 

выявленных 

нарушений. 

Метод6 мониторинг 

условий. 

Отв. ст. медсестра, 

заведующий, ст. 

воспитатель. 

    

 

3. психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств  

дошкольников 
 

           Развитие регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Проект «Вспоминаем  весѐлое лето» 

Цель – результат: создание и оформление  

выставки продуктов изобразительной 

деятельности детей, альбомов, книг – 

Развлечение «Здравствуй наш любимый сад» 

Цель: приобщение детей к социокультурным 

нормам общества. 

Ответственные: музыкальный руководитель, ст. 

 

День рождения С. Есенина 

 

День Ингрии (Этнокалендарь) 
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самоделок. 

Ответственные: воспитатели групп  

 

воспитатель, воспитатели групп 

 

 

 

День дошкольного работника  

4. взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

1. 2. 3. 

Подбор диагностического материала для 

проведения социально – педагогической 

диагностики семей вновь поступивших в ДОО 

детей. 

Цель: знакомство с семьями вновь 

поступивших в сад детей: традициями, 

составом, особенностями домашнего 

воспитания. 

Ответственные: ст. воспитатель, воспитатели 

групп. 

Оформление информационного стенда для 

родителей обновление сайта ДОО о правилах 

приема детей в сад, приказами о зачислении . 

Цель: информирование родителей о 

современных направлениях в дошкольном 

образовании в контексте закона «Об 

Образовании в РФ», ФГОС ДО, локальных 

актах ДОО, 

Обсуждение итогов летней оздоровительной 

кампании. Презентация проекта»Лето и Я» 

Цель: изучение воспитательных возможностей 

семьи, объединение в совместную деятельность 

с педагогами для  сопровождения ребенка в 

усвоении им культурных практик человека. 

5. направленность работы творческих групп 
Физическое развитие Познавательное и речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Развивающая предметно- 

предметная среда 

 

Анализ слабых сторон в 

работе прошлого года; 

создание условий и 

системного подхода в их 

решении и решении 

годовой задачи этого 

направления   

Разработка проекта 

«Овладение детьми 

дошкольного возраста 

русским языком как одним 

из основных признаков 

русской национальности» 

 

Определение ведущих тем 

для сопровождения 

родительской 

общественности детского 

сада в рамках данного 

направления 

 Круглый стол «Детский 

сад: первый опыт 

социализации  ребенка» 

Цель: обеспечение 

комфортных и 

оптимальных условий для 

развития ребенка в ДОО». 

6. административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах 

детского сада. 

Ответственные: завхоз, воспитатели групп 

Благоустройство территории ДОО и групповых 

прогулочных площадок. 

Ответственный: завхоз, воспитатели групп 

Осуществление всех инструктажей по ТБ, 

охране труда и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

Ответственный: завхоз ДОО 

7. работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1. 2. 3. 
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Формирование списка педагогов на повышение 

квалификации с указанием сроков их 

аттестации и форм представления опыта в ДОО 

, на районных МО и др. 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

Тема: « Возрастные особенности развития 

ребенка. Задачи обучения и воспитания на 

каждом этапе его развития» 

Цель: установление контакта между педагогами 

ДОО и родителями воспитанников. 

Изучение методической литературы по 

вопросам патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста:  

А. Я. Чебан, Л,Л, Бурлакова «Знакомим 

дошкольников с народной культурой»; 

Методические рекомендации к Этнокалендарю 

8. основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (дни открытых 

дверей, встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, 

стенды, переписка, выставки и др.) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, 

мастер-классы, экскурсии) 

Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

(встречи-собрания, тематические 

вечера, фестивали, праздники, 

экскурсии, проектная 

деятельность) 

Социальная диагностика 

ближайших учреждений 

дополнительного образования. 

Цель: знакомство; определение 

места и роли участников 

воспитательного процесса в 

становлении и развитии 

взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, постижением 

им культурного наследия края. 

Ответсвенный: ст. воспитатель, 

специалисты, заведующий. 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы, личные 

встречи, консультации с 

педагогами дополнительного 

образования и специалистами 

ДОО,  

Цели: знакомство; изучение 

проблем в развитии ребенка и пути 

их решения совместно с 

педагогами; определение места и 

роли участников воспитательного 

процесса в становлении и развитии 

взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, постижением 

им культурного наследия края и 

народов, проживающих в нем. 

«Ты славен, град Петров…!»  - 

цикл экскурсий по историческим 

местам города, посещение музеев, 

формирующих важных 

воспитательных  установок в 

приобщении к традициям 

отечественного воспитания. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей  в стенах 

учреждений культуры, дни. 

Цель: знакомство и объединение 

детей и взрослых. 

 

Октябрь 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, совещания 

при заведующем 

 



 8 

педагогов 

Педагоги со стажем до 3 

лет. 

Мониторинг деятельности 

педагога 

Цель: поддержка педагога 

в психолого-

педагогическом 

сопровождении детей. 

Отв. Ст. воспитатель 

Консультация «Жизнь и 

здоровье ребѐнка-

дошкольника» 

Цель: рекомендации по 

охране жизни и здоровья  

детей в группе ДОУ» 

Отв. Ст. воспитатель 

Педагоги со стажем от 3 

до 5 лет 

Семинар – практикум 

«Принципы организации 

работы по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольников в ДОУ в 

контексте ФГОС ДО» 

Цель: погружение 

педагогов в методологию 

данного вопроса; развитие 

рефлексии и анализа своей 

деятельности. 

Отв. Ст.воспитатель, 

психолог. 

Педагоги со стажем от 5 

до 10 лет 

Круглый стол: 

«Проектирование работы 

ДОУ по патриотическому 

воспитанию» 

Цель: определение уровня 

Тема: «Предметно – 

пространственная 

среда: принципы и 

требования к 

построению» 

Обратить внимание 

педагогов и 

специалистов ДОУ на 

концепцию В, А, 

Петровского 

«Построение ППС в 

ДОО» (в рамках 

годовых задач) 

Отв. заведующий, ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Мастер – класс 

«Формирование основ 

патриотического 

воспитания у детей 4-5 

лет» (знакомство с 

народными 

промыслами) 

Цель: наблюдение 

результата опыта 

работы воспитателя – 

мастера, мониторинг 

развития нравственно 

– патриотических 

качеств дошкольников 

 

 

 

Тема: « Построение 

РППС в ДОУ» 

Цель: рассмотрение 

основополагающих 

идей, принципов и 

требований построения 

развивающей среды и 

сопоставление с 

реальной средой ДОУ. 

Вопросы для 

рассмотрения:  

Развитие личности 

ребенка как процесс 

подчиненный 

закономерности 

единства 

непрерывности и 

прерывности; модель 

вхождения личности в 

стабильную 

социальную личность; 

анализ среды ДОУ; 

выводы и 

рекомендации; 

составление плана 

оптимизации ППС в 

каждой группе 

Отв. заведующий, ст. 

воспитатель 

1Утверждение плана 

работы на месяц. 

Цель: Обозначить 

ведущие направления 

и темы месяца; 

определить 

ответственных за 

мероприятия: 

организация работы по 

защите прав 

воспитанников в ДОУ 

и семье; организация 

работы с семьями 

«группы риска»; 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

(изменения в 

оформлении 

портфолио педагогов0; 

проведение 

мероприятий по 

профилактике гриппа 

и ОРЗ; подготовка к 

отопительному сезону. 

2 Результативность 

контрольной 

деятельности.  

Цель: анализ справок 

по контролю, 

представленных ст. 

воспитателем, 

завхозом, медсестрой 
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знаний педагогов 

контексте данной темы, 

определение дальнейшего 

пути в познании методов 

проектирования 

деятельности в ДОУ» 

Отв. Ст. воспитатель 

Разработка памятки: 

«Как подготовиться к 

выступления перед 

педагогами» 

Цель: оказание помощи в 

подготовке к публичному 

выступлению. 

Отв: ст. воспитатель 

 

 

2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
 

предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

«Совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми» 

Цель: определение 

готовности молодых 

специалистов к 

совместной деятельности 

с детьми 

Задачи: 

 1.   Изучение состояния 

готовности к совместной 

деятельности педагога с 

воспитанниками. 

 2.    Изучение 

методических приѐмов, 

«Организация 

взаимодействия с 

родителями в группах 

раннего возраста  и 

младших группах 

ДОО». 

Цель: Дать 

представление о 

взаимодействии 

воспитателя с 

родителями вновь 

поступивших детей в 

детский сад.  

Задачи:  

    Определить 

 

 

 

 

 

«Санитарное 

состояние в 

группах». 

Цель: подведение 

итогов работы по 

соблюдению 

санитарного 

состояния в группах 

за сентябрь; 

выявление и оценка 

сильных и слабых 

сторон деятельности 

воспитателей.  

Задачи: 

 1.     Оценить 

«Организация и 

проведение прогулки». 

Цель: проверка 

соблюдения санитарно 

– гигиенических и 

методических 

требований к 

организации и 

проведению прогулки 

в ДОО. 

Задача: 

    Проверка за 

соблюдением 

воспитателями 

длительности 
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используемых 

воспитателем. 

  3     Координация и 

корректировка 

деятельности воспитателя 

по окончании 

наблюдения.   

Метод: наблюдение 

 

 

 

 

 

 

состояние и уровень 

развития 

взаимодействия 

воспитателей  и 

родителей в группах 

раннего возраста и 

младших групп ДОО. 

    Своевременная 

корректировка и 

координация 

деятельности 

воспитателей. 

Метод: мониторинг. 

сильные и слабые 

стороны 

деятельности 

воспитателей по 

руководству за 

санитарным 

состоянием группы. 

Метод: наблюдение. 

Ответственный ст. 

воспитатель 

прогулов в 

соответствии с 

режимом группы. 

     Соблюдение и 

выполнение 

принципов построения 

прогулки в разных 

возрастных группах. 

Метод: наблюдение, 

изучение документов.. 

Ответственные: ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель. 

 

3. психолого – педагогическое сопровождение дошкольников 
 

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Информационный проект: «Улицы  по которым  

мы гуляем» 

Результат: развитие социокультурных практик в 

определении исторических и современных 

пейзажей ми видов нашего города, особенности 

строений и расположения домов на улицах и 

проспектах. 

Ответственные: родители воспитанников.   

Праздник  «Осень – Осень, в гости просим» 

(семейный) 

Цель: приобщение семьи к социокультурным 

традициям, выстраивание системы поддержки 

взаимодействия с родителями. 

Ответственные: музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели, родители. 

 

 «День пожилого человека» 

Цель: формирование положительного 

отношения к представителям общества 

старшего поколения, уважения  

Ответственные: музыкальный 

руководитель, ст. воспитатель, воспитатели, 

родители, родительская общественность 

4. взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

1. 2. 3. 

Социально – педагогическая диагностика семей 

вновь поступивших В ДОО детей. 

Цель: ознакомление с семьями, их 

педагогическим опытом, традициями и 

приоритетами.; установление доверительных 

отношений между родителями воспитателями и 

Информационная папка – передвижка «Создание 

детского пространства дома с учетом возрастных 

и образовательных особенностей». 

Мастер – класс «Загадка русской избы» 

Цель: познакомить детей и взрослых с 

особенностями устройства национальной 

русской избы: колорит, убранство, 

атрибуты русского колорита; обратить 

внимание на преемственность исторических 
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специалистами ДОО. 

 

традиций в  современном мире. 

5. направленность работы творческих групп 
Физическое развитие Познавательное и речевое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предметно-развивающая 

предметная среда 

Работа по разработке  

Практических 

рекомендаций по 

использованию 

современных программ 

и пособий  в рамках 

здоровьесбережения и 

формирования у 

дошкольников знаний 

ЗОЖ. 

Разработка памяток для 

родителей о методах и приемах 

в формировании у ребенка – 

дошкольника нравственно – 

патриотических качеств и 

целостной картины мира. 

 

 

 

 

 

Определение методических 

рекомендаций для педагогов в 

построении предметно –

пространственной среды с 

учетом гендерного подхода. 

Практическая  работа по 

разработке основных 

педагогических условий, 

обеспечивающих 

успешное усвоения детьми 

содержания данного 

направления (знания о 

народных промыслах, 

разнообразии народов 

России). 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

родителей « Предметно 

– пространственная 

среда - основной фактор  

развития, 

стимулирования и 

побуждения ребенка к 

деятельности». 

6. административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Заседание административного совета по охране 

труда  с результатами обследования помещений, 

здания ДОУ.  

Ответственный: завхоз. 

 

Подготовка и утепление помещений здания ДОО 

к зимнему сезону. 

Работа по замене и обновлению мягкого 

инвентаря – постельное белье. 

Ответственный: завхоз. 

Рейд по соблюдению требований по охране 

труда. 

Ответственный: заведующий, завхоз. 

7 работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и 

психологической литературы 

1. 2. 3. 

Помощь педагогам в подготовке к аттестации: 

оформление портфолио, алгоритм прохождения 

аттестации в определѐнные сроки. 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

 

 

 

 В. А. Петровский «Построение 

развивающей среды в дошкольном 

учреждении», М. : Просвещение  

 

Методическая литература по 

организации и проведению работы по 

ознакомлению с  историей Санкт – 

Петербурга. 

8 основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение воспитательных Информационно-просвещенческое Образование Совместная деятельность 
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возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (дни открытых 

дверей, встречи-знакомства) 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, консультации, 

конференции, стенды, переписка, выставки 

и др.) 

воспитывающих взрослых 

(лекции, семинары, мастер-

классы, экскурсии) 

воспитывающих взрослых (встречи-

собрания, тематические вечера, 

фестивали, праздники, экскурсии, 

проектная деятельность) 

Просмотр и анализ 

возможностей детей в 

освоении программ 

дополнительного образования 

на базе ДОО педагогами 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

Оформление информационных стендов, 

памяток. 

Цель: информирование всех участников 

образовательного процесса ДОО о 

возможности участия в мероприятиях. 

Организуемых на базе учреждений 

дополнительного образования в районе. 

 

 

Семинары для педагогов и 

родителей  на Тему: «Мы 

живем в России» 

Цель: постижение 

исторического и культурного 

наследия России» 

Ответственный: педагоги  

образовательных учреждений 

района, воспитатели ДОО. 

 

Ноябрь 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, 

совещания при 

заведующем 

 

Педагоги со 

стажем до 3 лет. 

Диагностика 

«Уровень 

подготовленности в 

профессии» 

Цель: определение 

педагогических 

умений и навыков 

педагогов. 

Отв. Психолог,  ст. 

воспитатель. 

Педагоги со 

стажем от 3 до 5 

Тема: «Новый взгляд на 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников» 

Цель: познакомить 

педагогов с новыми 

формами привлечения 

родителей в группу для 

выполнения 

воспитательской функции 

совместно с 

воспитателем, 

поддержания связи по 

средствам переписки, 

Коллективный просмотр 

«Взаимодействие 

воспитателя с 

родителями группы»  

( участие родителей в 

НОД  подготовительной 

группы «Капельки») 

Цель: раскрытие понятия 

«взаимодействие» 

воспитывающих 

взрослых; демонстрация 

воспитателем 

поддерживающего 

уровня взаимодействия с 

Тема: 

«Взаимодействие 

воспитателя с 

семьями 

воспитанников: 

проблемы и 

достижения». 

Цель: побуждать 

педагогов и 

родителей к 

сотрудничестве и 

единению в 

обновлении 

образовательного 

1 Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

Цель: Обозначить 

ведущие 

направления и темы 

на месяц, определить 

ответственных за 

мероприятия; 

организация работы 

по охране труда, 

пожарной 

безопасности; 
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лет. 

Круглый стол: 

«Родительские 

собрания в группе 

ДОУ» 

Цель: помочь 

сделать вывод о 

целесообразности 

проведения 

родительских 

собрании в работе с 

семьями, 

познакомить со 

структурой и 

подходами 

проведения. 

Отв. ст 

.воспитатель, 

педагоги ДОУ. 

Педагоги со 

стажем от 5 до 10 

лет. 

Инструктаж: 

«Оформление 

документов – одна 

из компетенций 

воспитателя в 

контексте 

требований ФГОС 

ДО» 

Цель: изучение 

проблем в работе 

специалистов. 

Отв. ст. 

воспитатель. 

Семинар: «Виды 

проектов, алгоритмы 

разработки проектов в 

группах раннего возраста» 

Цель: 

информирования ИКТ и 

др.  

Отв. заведующий, ст. 

воспитатель 

родителями. 

 

 

 

мира дошкольного 

детства 

Отв. заведующий, ст. 

воспитатель 

соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

укрепление 

материально – 

технической базы, 

подготовка 

новогодних 

праздников в ДОО 

2 Результативность 

контрольной 

деятельности.  

Цель: анализ 

справок по 

контролю, 

представленных ст. 

воспитателем, 

завхозом, 

медсестрой 

3  Результаты 

инвентаризации. 

Цель: рассмотрение 

проекта – плана 

приобретения 

оборудования и 

инвентаря. 
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заинтересованность 

и погружение 

педагогов в 

проектную 

технологию. 

Отв.. ст. 

воспитатель 

 

  

2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
 

предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

«Народные игры в 

работе с детьми» 

Цель: внедрение 

передового 

педагогического опыта 

по организации и 

проведению народных 

игр в образовательном 

процессе с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Задача: обратить 

внимание 

воспитателей на опыт 

педагога – мастера и 

влияние народных игр 

на эмоциональное 

состояние детей. 

Метод: беседа. 

 

 

 

 

«Здоровье сбережение в 

ДОО» 

Цель: ознакомление с 

технологиями, 

применяемыми в 

детском саду в рамках 

здоровьесбережения, и 

проверка их 

эффективности. 

Задачи: 

1.    Обобщение опыта 

воспитателей в данном 

направлении. 

 2.   Провести анализ 

деятельности 

воспитателей по 

проблеме 

здоровьесбережения. 

Метод: наблюдение, 

изучение документации 

«Опытный педагог» 

Цель: изучение системы 

работы и 

распространение 

передового 

педагогического опыта  

воспитателей средней 

группы «Радужка» и 

музыкального 

руководитель ДОО по 

нравственно – 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников. 

Задачи:  

 1.   Изучение 

применяемых 

воспитателем 

методических приѐмов: 

 2.   Составить 

рекомендации для 

воспитателей , исходя из 

представленного опыта. 

«Анализ заболевания 

детей в детском саду и 

выполнения 

профилактических 

мероприятий» 

Цель: изучение 

профилактической 

работы, направленной 

на поддержание 

здоровья детей с 

отчѐтом по 

результатам проверки 

на совещании к конце 

месяца. 

Задачи: 

 1.   Провести сверку 

результатов  по 

документам 

воспитателей. 

 2.   Провести анализ 

заболеваемости за 

прошедший период. 

Метод: изучение 

«Организация и 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий во 

второй половине 

дня» 

Цель: решение 

вопросов по 

выполнению правил 

санитарного 

состояния в группе, 

соблюдение 

режимных моментов 

по оздоровлению 

воспитанников . 

Задачи: 

 1.    Проверка 

готовности  групп в 

соответствии с 

требованиями 

СанПина. 

  2.   Своевременная 

координация и 

«Выполнение 

норм СанПиНа» 

Цель: проведение 

контроля за 

работой ДОО по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей, 

обеспечение 

физической  и 

психической 

безопасности. 

Задачи:  

1.    Провести 

анализ работы 

специалистов 

пищеблока, 

воспитателей, 

помощников 

воспитателей. 

Методы: 

мониторинг. 

Работа с 
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документов. 

Ответственный: ст. 

воспитатель 

коррекция 

организации 

деятельности в 

группах. 

Метод: мониторинг. 

Ответственные: ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель.  

документами 

воспитателей, 

работников 

пищеблока, 

медсестры. 

Ответственные: 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра. 

 

3 психолого – педагогическое сопровождение дошкольников 
 

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Тема: «Знакомство с родным районом»  

Цель: освоение социокультурного опыта через 

прогулки по району города, фотографирование 

достопримечательностей, создание газет и книг – 

самоделок по результатам . 

Ответственные: родители воспитанников, 

воспитатели групп 

Праздник «День Матери»  

Цель: освоение детьми культурных традиций 

общества, поддержка семьи; формирование 

положительного отношения у дошкольников к 

образу Матери, как труженицы, устроительницы 

уюта в доме. 

 

4 ноября - День Народного Единства 

27 ноября – День Матери 

4 взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

1. 2. 3. 

Анкетирование и собеседование с семьями 

воспитанников. 

Цель: ознакомление с опытом семейного 

воспитания детей, традициями и приоритетами 

отношений детей и родителей в семье, установками 

родителей на воспитательно- развивающие 

моменты. 

Силами специалистов ДОО , педагогов  

познакомить родителей и детей с народами 

проживающими на территории Ленинградской 

области, их истории с помощью презентации 

видеоматериала. 

 Круглый стол «Мужское воспитание в 

семье» 

Цель: показать значение мужского 

отцовского воспитания  в семье; 

формировать сотворчество детей и отцов. 

5 направленность работы творческих групп 
Физическое развитие Познавательное и речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предметно-

развивающая 

предметная среда 

Совещание. 

Цель: изучение имеющихся 

Практическая работа по 

разработке рекомендаций к 

Практическая работа по 

составлению методических 

Практическая работа по 

разработке организации 

Практическая работа 

по разработке плана 
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пособий в группах по 

здоровьесбережению; 

выделение нескольких групп, в 

которых используют 

разнообразные подходы к 

вопросам  охраны здоровья4 

рассмотрение возможности 

использования их в практике 

ДОО и семьи 

организации развивающей 

среды по нравственно – 

патриотическому 

образованию детей в ДОО 

и семье. 

 

 

 

 

 

рекомендаций и памяток 

для родителей по вопросам 

формирования у детей  

потребности в совместной 

игровой деятельности, 

формированию у 

дошкольников 

общечеловеческой и 

краеведческой культуры. 

расширения границ 

образовательного и 

реального пространства 

ребенка через совместные с 

родителями экскурсии по 

городу, в музеи, выставки и 

другие культурные события 

и мероприятия в городе. 

по обновлению и 

обогащению РППС в 

разных возрастных 

группах ДОО.  

6  административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Проверка освещения ДОО, работа по организации 

дополнительного освещения территории для 

проведения вечерних прогулок детей. 

Оветственный: завхоз. 

Работа по подготовке оформления ДОО к 

Новому Году. 

Ответственный: Завхоз. 

Текущие инструктажи по ТБ, охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников. 

Ответственный: завхоз. 

7.работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и 

психологической литературы 

1. 2. 3. 

Методическая помощь в подготовке педагога к 

открытому предоставлению опыта работы с детьми 

другого ДОО (музыкальный руководитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Формирование образа семьи у старших 

дошкольников» 

Цель:  Подвести к пониманию заботы о 

будущем поколении; найти ответ на вопрос: « 

Способна ли современная семья самостоятельно 

воспитать будущего семьянина?»; вовлечь 

родителей в жизнь детского сада, дать 

возможность почувствовать ответственность за 

воспитание, обучение и развитие не только 

своего ребенка, но и группы в целом.   

Е. А. Алябьева «Нравственно – этические 

беседы с дошкольниками» 

А. Э. Измайлов «Народная педагогика» 

8  основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (дни открытых 

дверей, встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, консультации, 

конференции, стенды, переписка, выставки 

и др.) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, 

мастер-классы, экскурсии) 

Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

(встречи-собрания, 

тематические вечера, 

фестивали, праздники, 

экскурсии, проектная 
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деятельность) 

 

Встречи – знакомства. 

Цель: показать коллегам 

место и роль детского сада и 

его партнера – семьи – в 

процессе становления, 

развития и воспитания 

Гражданина. 

Создание образовательных маршрутов 

выходного дня для родителей и 

воспитателей. 

Цель: помощь детского сада в организации 

культурного досуга семьи  в выходные дни  

 

 

 

Мастер – классы воспитателей и 

специалистов ДОО  для родителей . 

Цель: предоставить возможность 

родителям увидеть возможности 

взаимодействия взрослых и детей 

(методы, приемы и формы работы) 

Ответственный: Заведующий, ст. 

воспитатель, специалисты. 

 

 

Декабрь 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

консультации Коллективные просмотры 

/смотры - конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

Собрания  трудового 

коллектива, 

совещания при 

заведующем 

 

Педагоги со 

стажем до 3 лет 

Анкетирование 

«Мотивация к 

педагогической 

трудовой 

деятельности» 

Цель: выявление 

трудовой 

мотивации и 

педагогической  

направленности. 

Отв. психолог, ст. 

воспитатель. 

Педагоги со 

стажем от 3 до 5 

лет. 

Моделирование 

Тема: « Формы работы с 

детьми по гражданско – 

патриотическому 

направлению» 

Цель: познакомить 

воспитателей с 

многообразием форм 

работы с детьми в 

данном направлении; 

интеграция приемов по 

патриотическому 

воспитанию во всех 

образовательных 

областях. 

Мастерская старшего 

воспитателя  

« Развивающая среда в 

ДОУ в контексте ФГОС 

ДО» 

Цель: организация 

практико  - 

ориентированной 

деятельности 

воспитателей для 

отработки знаний о 

принципах развивающей 

среды; проведение 

анализа развивающей 

среды в группах. 

 

 

 

Тема: «Гуманизация 

педагогического 

процесса посредством 

ознакомления 

дошкольников с 

историческим прошлым 

родного края (области)» 

Цель: Повысить 

образовательные, 

профессиональные, 

теоретическиеи 

практические знания 

педагогов по проблеме 

нравственно – 

патриотического 

воспитания 

дошкольников. 

1 Утверждение плана 

работы на месяц. 

Цель: обозначение 

ведущих направлений 

и тем на месяц; 

определение 

ответственных за 

мероприятия; 

подготовка к 

новогодним 

праздникам 

9педагогическая 

деятельность.ю 

обеспечение 

безопасности, 

утверждение графика 

утренников0; работа 
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ситуаций:  

«Интервью в 

парах» 

Цель: 

формирование 

навыков 

проведения 

совместной 

деятельности с 

родителями 

воспитанников» 

Отв. ст. 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ.  

Педагоги со 

стажем от 5 до 10 

лет.  

Семинар 

«Организация 

режимных 

моментов в 

контексте 

требований 

СанПиН» 

Цель: расширение 

практических 

знаний педагогов. 

Отв. ст. 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ. 

Открытый 

просмотр в группе: 

«Проектируем  

деятельность с 

детьми и 

родителями» 

Цель: определение 

готовности 

молодых педагогов 

анализировать 

 по обеспечению 

безопасности, охране 

жизни и здоровья; 

профилактика 

травматизма. 

2 Результативность 

контрольной 

деятельности.  

Цель: анализ справок 

по контролю, 

представленных ст. 

воспитателем, 

завхозом, медсестрой 
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технология в 

практике 

Отв.: 

ст.воспитатель, 

воспитатели ДОУ. 

 

 

2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
 

предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

Планирование 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

развития детей 

дошкольного 

возраста с учѐтом 

«зоны ближайшего  

развития». 

Цель: поддержать 

начинающих 

воспитателей в 

написании планов 

по сопровождению 

детей; оценить 

достоинства и 

недостатки планов. 

Задачи: проверить 

планы педагогов за 

месяц, дать 

рекомендации, 

показать способы и 

методы 

сопровождения с 

учетом «ЗБР» 

«Развитие 

познавательного 

интереса у 

дошкольников в 

ознакомлении с 

историей предметов 

окружающего мира». 

Цель: выявление 

проблемных сторон 

работы воспитателей в 

рамках сопровождения 

дошкольников по 

развитию у них 

познавательных 

процессов. 

Задачи: изучение плана 

на предмет 

использования в работе  

воспитателя методов, 

развивающих 

любознательность, 

заинтересованность 

предлагаемыми темами. 

Метод: изучение 

документации 

Изучение системы работы 

и распространения 

передового 

педагогического опыта 

воспитателей 

подготовительной группы  

«Звѐздочки» в 

проведении и 

организации  

регионального 

компонента («Я -  

петербуржец»). 

Задачи:  

 1  Изучение 

применяемых 

методических приемов в 

работе с дошкольниками. 

 2.    Дать объективную 

оценку просмотренного 

материала. 

 3.    Разработать 

рекомендации для 

воспитателей, исходя из 

опыта воспитателя –

мастера. 

Ведение документов 

по взаимодействию с 

родителями 

воспитанников 

(протоколы собраний, 

консультаций, встреч 

и др.) 

Цель: выявление и 

оценивание сильных и 

слабых сторон 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями. 

Задачи: изучение 

вопросов, 

рассматриваемых на 

родительских 

собраниях, 

консультациях и др., 

методах и формах 

работы. 

Метод: работа спо 

протоколом 

родительских 

собраний, 

Организация и 

проведения приѐма 

пищи детьми в 

группах ДОО. 

Цель: решение 

выполнения 

вопросов по 

санитарному 

состоянию, 

соблюдению 

режимного момента. 

Задачи:  

      Проверка 

соблюдения 

продолжительности 

приѐма пищи, 

методического 

руководства 

воспитателем. 

      Использование 

воспитателем и 

помощником 

воспитателя методов 

и приемов 

проведения 
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ребенка. 

Метод: работа с 

планами 

воспитателей 

Ответственный: ст. 

воспитатель. 

Ответственный: ст. 

воспитатель. 

Метод: наблюдение 

Ответственный: стю 

воспитатель 

 

 

 

консультаций и др. 

Ответственный: ст. 

воспитатель.  

режимных моментов. 

Метод: Наблюдение 

Ответственный: ст. 

воспитатель. 

 

3 психолого – педагогическое сопровождение дошкольников 
 

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

«Городские новогодние ярмарки и гуляния» 

Цель: посещении городских новогодних 

мероприятий с регистрацией своих прогулок в 

виде фотогазет, слайд – презентаций; 

изготовление новогодних игрушек в семье для 

украшения елки в саду и дома. 

Ответственные: родители 

Семейный праздник «У зелѐной ѐлки…» 

Цель: поддержка родителей и воспитателей в 

развитии взаимодействия, приобщение детей к 

традициям праздничных гуляний в контексте 

праздничной культуры. 

Ответственный: музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, заведующий. 

 25 декабря  - Католическое Рождество 

31 декабря - Новый Год 

4 взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

1. 2. 3. 

Приглашение в группу помощников из числа 

родителей. 

Цель: познакомить родителей с «секретами»  

воспитания в группе, показать способы и 

методов развития и взаимодействия с детьми  в 

группе. 

Ответственный: ст. воспитатель, специалисты 

ДОО,  

 

Пооперационные карты – буклеты по 

изготовлению новогодних игрушек с семье для 

украшения  елки в саду и дома. 

Мастер – класс для родителей «Веселые 

игрушки для новогодней елки». 

Цель: приобщение ребенка к культурным 

ценностям  через образование родительской 

общественности; объединение 

воспитательского потенциала семьи и 

детского сада для совместной деятельности. 

Ответственный: специалисты ДОО. Ст. 

воспитатель, психолог. 

5 направленность работы творческих групп 
Физическое развитие Познавательное и речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предметно-

развивающая 

предметная среда 

Практическая работа по 

презентации воспитателям 

Практическая работа по 

разработке материала для 

Круглый стол с 

воспитателями групп 

Разработка  методических  

Памяток для участников 

Разработка 

рекомендаций для 
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материала по 

здоровьесберегательным 

технологиям. 

 

 

 

 

 

родителей и воспитателей 

по организации 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности дошкольника 

 

 

 

 

«Через игру к народным 

традициям» 

Цель: объяснить значение 

игры как средства 

воспитания в ребенке 

гражданина; игра как 

ведущая детская 

деятельность с 

обоснованием объяснений. 

педагогического процесса  

«Формирование 

творческого человека через 

народное творчество» 

воспитателей: 

«Оформление и ведение 

папок – портфолио 

ребѐнка». 

6. административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Работа по составлению нормативной 

документации 

Деятельность комиссии по ОТ по группам, в 

прачечной, пищеблоке. 

Оперативное совещание по пожарной 

безопасности. 

7.работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и 

психологической литературы 

1. 2. 3. 

Просмотр НОД с детьми, подготовка 

материала.  

Определение списка педагогов на курсы ПК. 

(по графику). 

 

 

 

В подготовительных группах на тему: «Скоро в 

школу». 

Цель: познакомить с изменениями в приѐме 

детей в образовательные организации (школы); 

выявление проблем в психологической 

готовности детей к обучению, смене ведущей 

деятельности. 

С. И. Фѐдорова «Этнокультурная 

компетентность педагога» Йошкар – Ола, 

2002. 

 

Методические рекомендации по работе с 

Этнокалендарем.: СПб 2009 - 2014 

8 основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (дни открытых 

дверей, встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, 

стенды, переписка, выставки и др.) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, 

мастер-классы, экскурсии) 

Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

(встречи-собрания, 

тематические вечера, 

фестивали, праздники, 

экскурсии, проектная 

деятельность) 

Встреча друзей» 

Цель: дать возможность родителям 

и специалистам обсудить 

проблемы в обучении и 

воспитании детей. 

 

Выпуск журнала о жизни ДОО для 

родителей и совместно с ними. 

Цель: возможность совместного 

участия в различных мероприятиях 

на базе как ДОО так и в других 

образовательных организациях. 

Буклет для родителей «Куда пойти 

с ребенком в выходные» (по темам: 

в театр, музей, парк, на природу). 

Ответственный: специалисты, 

воспитатели групп. 

Тематическая встреча «Дети и 

родители» 

Цель: объединение детей и 

родителей в контексте 

искусства; поддержка 

семейного воспитания . 
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Ответственный: специалисты 

 

Ответственный: ст. 

воспитатель. 

 

Январь 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, 

совещания при 

заведующем 

 

Педагоги со стажем 

до 3 лет. 

Собеседование: 

«Особенности 

планирования 

педагогической 

поддержки детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ, 

виды планирования» 

Цель: определение 

«проблемных зон» в 

понимании вопросов 

в данном 

направлении. 

Отв.: 

ст.воспитатель. 

Педагоги со стажем 

от 3 до 5 лет. 

Семинар – практикум 

«Индивидуальная 

работа с 

дошкольниками» 

Цель: ознакомление с 

принципами 

Тема:  

« Познавательное 

общение детей 

старшего дошкольного 

возраста с целью 

передачи информации 

о родном городе друг 

другу» (из практики) 

Цель: познакомить 

молодых специалистов 

с опытом работы по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

патриотических 

чувств» 

Отв. ст. воспитатель, 

педагоги групп 

старшего возраста. 

 

Смотр – конкурс 

«Эстетичность и 

безопасность 

оформления групп к 

новогодним 

праздникам» 

Цель: оценка уровня 

безопасности 

оформления групповых 

помещений  к 

праздникам; инструктаж 

педагог для 

определения знаний о 

правилах и принципах 

безопасности. 

 

 

 

Семинар – практикум 

«Создание мини       - 

музея в детском саду» 

Цель: донести до 

сознания воспитателей 

значение экспозиции в 

формировании основ 

патриотического 

сознания детей, в 

использовании 

потенциала 

педагогического 

коллектива ДОУ.  

1  Утверждение плана 

работы на месяц. 

Цель: Обозначение 

ведущих направлений 

и тем на месяц, 

определение 

ответственных за 

мероприятия: анализ 

работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей на 2017 год; 

диагностика, 

развивающая работа; 

подготовка к 

праздникам в ДОУ 23 

февраля. 

2 Результативность 

контрольной 

деятельности.  

Цель: анализ справок 

по контролю, 

представленных ст. 
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организации 

индивидуальной 

работы с детьми. 

Отв. психолог, ст. 

воспитатель. 

Педагоги от 5 до 10 

л. 

Семинар 

«Организация 

прогулок в 

соответствии с 

СанПиН» 

Цель: расширение 

практических знаний 

педагогов. 

Отв.:ст. 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ. 

Мастер  - класс 

педагога с 

категорией: 

«Организация 

деятельности  детей 

дошкольного 

возраста по 

патриотическому 

воспитанию» 

Цель: овладение 

молодыми 

специалистами 

способами  общения 

с детьми . 

Отв. ст. 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

воспитателем, 

завхозом, медсестрой 

  

2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
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предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

Наблюдение 

педагогического 

процесса в первой 

половине дня. 

Цель: выявление 

уровня готовности 

воспитателей 

систематично, в 

соответствии с 

планом проводить 

режимные моменты в 

каждой возрастной 

группе. 

Задачи: выявление 

трудностей в 

организации 

режимных моментов 

и подготовить 

рекомендации. 

Метод: наблюдение. 

Ответственный: ст. 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

«Отражение задач 

патриотического 

воспитания через 

художественно – 

эстетическую  

область». 

Цель: анализ 

состояния проведения 

видов художественно 

– эстетической 

деятельности в 

группах всех 

возрастов. 

Задачи: 

 1.   Обобщение опыта 

по проведению данной 

деятельности. 

2.    Выявление 

проблем у педагогов.  

Метод: изучение 

документов 

воспитателей, 

продуктов 

деятельности детей. 

Ответственный: ст. 

воспитатель, 

Изучение системы 

работы и 

распространения 

передового 

педагогического опыта 

воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень мастерства в 

проведении 

познавательной – 

речевой деятельности. 

Задачи:  

    Изучение 

методических приемов 

используемых 

педагогами. 

    Дать оценку 

просмотренной 

деятельности. 

    Составление 

рекомендаций для 

воспитателей, исходя 

из просмотренного 

опыта. 

Метод: наблюдение 

Ответственный: ст. 

воспитатель 

 «Осмотр групп» 

Проведение культурно   

- гигиенических 

мероприятий с детьми  

в режиме дня. 

Цель: выполнение 

правил санитарного 

состояния, 

соблюдение режимных 

моментов. 

Задачи: 

     Ежедневный 

контроль работы групп 

в соответствии с 

требованиями 

СанПиНа. 

     Своевременная 

корректировка и 

координация 

деятельности в 

группах 

Метод: мониторинг 

Ответственные: ст. 

воспитатель., ст. 

медсестра. 

«Речевое развитие 

дошкольников» 

Цель: 

всесторонняя 

проверка работы 

воспитателей по 

развитию речевой 

деятельности 

детей. 

Задачи: 

определить 

проблемы в 

организации и 

проведении  

деятельности в 

разных 

возрастных 

группах ДОО. 

Метод: 

наблюдение, 

работа с 

документами 

воспитателей. 

Ответственный: 

ст. воспитатель. 

 

 

3. психолого – педагогическое сопровождение  дошкольников 
 

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

 

События этнокультурной и социальной 

направленности 
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спортивные состязания и др.) 

«Вселенная кукол» - изготовление народных 

кукол-игрушек в соответствии с народными 

традициями. 

 

«Рождественские пряники» - игра    - занятие в 

музее хлеба 

 

 

 

 

 

18 – 19 января   - Рождественские развлечения  

27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Цель: приобщение детей к этнокультурным 

событиям. 

Ответственные: музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

4. взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

1. 2. 3. 

Встреча «Вот – ты, вот- я …» знакомство с 

семьями воспитанников. 

Цель: передача опыта семейного воспитания;  

Ответственный: ст. воспитатель. 

 

 

 

 

 

Информационный стенд для родителей «900 

дней блокады» 

Цель: методическая поддержка в вопросах 

приобщения дошкольников к героическому 

прошлому города. 

  Совместные спортивные развлечения: «Играем 

в народные подвижные игры вместе». 

Рассматривание иллюстраций , альбомов, 

фотографий. 

Цель: ознакомление с традиционными 

народными играми; способствовать совместной 

деятельности взрослых и детей. 

Ответственный: воспитатели групп. Ст. 

воспитатель, музыкальный руководитель, 

психолог. 

5.  направленность работы творческих групп 
Физическое развитие Познавательное и речевое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предметно-развивающая 

предметная среда 

Презентация для 

родителей опыта 

проведения в группах 

ДОО оздоровительных 

мероприятий. 

Цель: подбор и 

внедрение в семейную 

среду 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

 

Разработка мероприятий  

по нравственно –

экологическому 

образованию родителей и 

воспитателей и ее внедрение 

в практику ДОО. 

 

 

 

 

 

Практическая работа по 

самообразованию 

«Классификация игры» С. Л. 

Новоселовой 

Цель: расширение 

представлений о содержании 

и классификации игры в 

формировании нравственных 

качеств личности  

дошкольника. Разработка 

рекомендаций для 

воспитателей. 

Мастер – класс для 

воспитателей «Основные 

элементы в городецкой 

росписи». 

Цель: обогащение знаний и 

умений воспитателей о 

народных промыслах4 

ознакомление с 

нетрадиционными 

приемами активизации 

детей в художественно – 

продуктивной 

деятельности. 

Презентация предметно – 

развивающей среды в 

подготовительных группах. 

«Соответствие РППС групп 

основным принципам ее 

построения» 

Цель: показать как 

посредствам соблюдения 

принципов построения 

развивающей среды 

стимулируется детская 

деятельность. 

6.            административно-хозяйственная работа 
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Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Укрепление МТБ ДОО – приобретение 

спортивной и игровой мебели для групп. 

Ответственный: заведующий, завхоз. 

 

 

Проверка электропроводки в ДОО. 

Ответственный: завхоз, электрик 

Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке. 

Ответственные: заведующий, завхоз, 

представитель обслуживающей компании 

«Альфа Провиант». 

7 работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1. 2. 3. 

Подготовка стенда «Аттестация воспитателей» 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

 

 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. 

Личность. М. Просвещение 1975г.  

А. Е. Писарева, В. В. Уткина «Живѐм в «Ладу»» 

патриотическое воспитание в ДОУ, М. 2015  

8  основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (дни открытых 

дверей, встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, 

стенды, переписка, выставки и др.) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, мастер-

классы, экскурсии) 

Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

(встречи-собрания, тематические 

вечера, фестивали, праздники, 

экскурсии, проектная 

деятельность) 

Посещение занятий в 

учреждениях 

дополнительного образования 

дошкольников 

Цель: выявление уровня 

овладения дополнительных 

знаний:  

Ответственный: ст. 

воспитатель. 

 

Развитие взаимодействия детского  

сада с учреждениями 

дополнительного образования 

дошкольников. 

 

 

 

 

Семинар для педагогов и родителей в 

музее хлеба на тему: 

«Блокадный хлеб» 

Цель: постижение культурного и 

исторического наследия. 

 

 

 

Февраль 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
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Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, 

совещания при 

заведующем 

 

Педагоги со 

стажем до 3 лет. 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций  

«Трудности в 

работе 

воспитателя» 

Цель: отработка в 

теории проблемных 

ситуации, 

возникающих в 

работе с детьми. 

Отв. ст. 

воспитатель 

Педагоги со 

стажем от 3 до 5 

лет. 

Собеседование: 

«Самообразование 

– путь к 

компетентности в 

свете 

профессионального 

стандарта» 

Цель: выбор 

методической темы 

для работы по 

самообразованию. 

Отв. ст. 

воспитатель, 

психолог. 

Педагоги со 

«Подвижные и 

спортивные игры  в 

жизни 

дошкольников» 

Цель: побуждать 

педагогов в 

разнообразии 

использования 

подвижных игр в 

совместной 

деятельности. 

Отв. педагоги ДОУ, 

ст. воспитатель. 

 

Мастер – класс 

«Физическое развитие 

детей  3-4 лет» 

Цель: демонстрация 

воспитателем группы 

«Ромашка» способов 

развития интереса детей 

к двигательной 

деятельности  в НОД. 

 

 

 

 

Круглый стол на тему: 

«Концепция Л, С, 

Выготского «Зона 

ближайшего развития» 

ребенка» 

Цель: обсуждение 

вопроса умений 

педагога работать в 

зоне ближайшего 

развития; учитывать 

особенности, скорость 

развития ребенка, 

выстраивать маршрут 

индивидуального 

развития каждого 

ребенка.  

 1.  Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

Цель: Обозначение 

ведущих направлений 

на месяц, определение 

ответственных за 

мероприятия: 

организация и 

проведение 

дополнительных 

образовательных 

программ в ДОУ; 

взаимодействие с 

родителями по 

группам; подготовка к 

проведению 

утренников к 8 Марта.  

2 Результативность 

контрольной 

деятельности.  

Цель: анализ справок 

по контролю, 

представленных ст. 

воспитателем, 

завхозом, медсестрой 
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стажем от5 до 1 

лет. 

Выставка – 

консультация: 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

детства» (новинки 

методической 

литературы). 

Цель оказание 

помощи в 

самообразовании 

через подборку 

методической 

литературы, 

периодических 

изданий по 

интересующим 

вопросам. 

Отв. ст. 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ. 

 

2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
 

предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

Учѐт 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

дошкольника в 

деятельности 

педагога» 

Цель: проверка 

 Изучение системы 

работы и 

распространения 

передового 

педагогического опыта 

воспитателей, имеющих 

высокий 

профессиональный 

 Осмотр групп» 

Проведение 

культурно   - 

гигиенических 

мероприятий с 

детьми  в режиме 

дня. 

Цель: выполнение 
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готовности 

воспитателя 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

ребенка в разных 

видах 

деятельности» 

Задачи:  

    Выяснить 

понимание педагога 

в необходимости 

такого учета. 

    Выделить 

ведущие методы и 

приемы 

сопровождения 

ребенка. 

Метод: беседа 

Ответственный: ст. 

воспитатель 

уровень мастерства в 

проведении 

познавательной – 

речевой деятельности. 

Задачи:  

    Изучение 

методических приемов 

используемых 

педагогами. 

    Дать оценку 

просмотренной 

деятельности. 

    Составление 

рекомендаций для 

воспитателей, исходя из 

просмотренного опыта. 

Метод: наблюдение 

Ответственный: ст. 

воспитатель 
 
 

правил санитарного 

состояния, 

соблюдение 

режимных моментов. 

Задачи: 

     Ежедневный 

контроль работы 

групп в соответствии 

с требованиями 

СанПиНа. 

     Своевременная 

корректировка и 

координация 

деятельности в 

группах 

Метод: мониторинг 

Ответственные: ст. 

воспитатель., ст. 

медсестра. 

 

3. психолого – педагогическое сопровождение дошкольников 
 

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-

конкурсы, спортивные состязания и 

др.) 

 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Проект «Широкая  Маслениеца» 

Цель – результат: воспитывать патриотизм на 

традициях русской народной культуры; проявлять 

выдумку и смекалку при изготовлении предметов из 

природного материала. 

 

Спортивные состязания: «Богатыри 

земли Русской» 

Цель: создать обстановку совместного 

праздника отцов и детей, в которой 

дети научатся совместному 

взаимодействию с папой и 

формированию мужских качеств: 

выносливости, силе и др. 

20 – 26 февраля - «Масленичные гуляния» 

Цель: заинтересовать детей участием в русских 

обрядовых праздниках 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина 

23 февраля – День Защитника Отечества 

Цель: приобщение детей к этнокультурным  и 

социальным событиям. 

Ответственные: музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 
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4. взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей детского сада 

и семьи 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

с детьми 

1. 2. 3. 

Знакомства «Профессии» 

Цель: знакомство с родителями и их профессиями 

Ответственные: ст. воспитатель, воспитатели., 

психолог. 

 

 

 

 

 

Обогащение фонотеки ДОО записями 

народных песен  и авторскими 

произведениями  в народном стиле. 

Наполнение среды музыкальными 

образами: слушание народных песен: 

«Масленица», «Ой, блины, блины, 

блины» 

Тренинг «Приобщение детей к творчеству 

народных мастеров» 

Цель:  установить отношения сотрудничества 

между детьми, родителями и воспитателями; 

вовлечь в игровой диалог родителей; помочь 

осознать важность участия в воспитании детей. 

Ответственный: ст. воспитатель, психолог. 

Работа творческой группы по подготовке к 

празднику * Марта. 

Цель: развитие конструктивного 

взаимодействия взрослых. 

Ответственные: воспитатели, ст. воспитатель, 

психолог. 

5. направленность работы творческих групп 
Физическое развитие Познавательное и речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предметно-развивающая 

предметная среда 

Организация и проведение 

круглого стола по 

вопросам 

здоровьесберегающих 

технологий и их 

использования в детском 

саду и дома. 

Цель: согласование 

взаимной ответственности 

и активности родителей и 

воспитателей; 

предоставление родителям 

права выбора форм и 

степени  участия в 

процессе сопровождения 

ребенка – дошкольника в 

«мир здоровья» 

Практическая работа по 

разработке памятки для 

воспитателей  «Как научить 

ребенка логично излагать 

свои мнение» (развитие 

монологической речи ). 

 

 

 

 

 

Тренинг «Роль взрослого в 

в формировании 

нравственных и 

патриотических качеств 

личности» 

Цель: рассмотрение 

основных особенностей  

нравственного развития  

дошкольников и роли 

взрослого на каждом 

возрастном  этапе. 

Круглый стол 

«Восприятие музыки  

дошкольниками» 

Цель: показать 

педагогам  связь 

накопленного детьми 

опыта в музыкальной 

деятельности с 

движениями, речью, 

игрой на народных 

инструментах; 

Знакомство детей 

дошкольников с 

элементами игры на 

музыкальных народных 

инструментах. 

«Организация РППС в 

группах детского сада» 

Цель: взаимообучение по 

планированию и созданию 

предметно – 

пространственной среды. 

6. административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 
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сотрудников 

Приобретение инвентаря для уборки территории и 

предстоящего субботника  

Ответственные: заведующий, завхоз. 

 

Работа по благоустройству территории 

Ответственный: завхоз 

Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

Ответственные: завхоз, общественная комиссия 

организации 

7. работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1. 2. 3. 

Подбор методической литературы в помощь 

воспитателям, готовящимся и проходящим аттестацию 

Ответственный: ст. воспитатель. 

 

Тема «Говори правильно» 

Цель: установление обратной связи с 

родителями; определение основных 

условий для развития правильной речи 

дошкольников. 

Методическое пособие для родителей и детей 

авт  Жукова «Говорю правильно»; 

Е. С. Евдокимова «Детский сад и семья. 

Методика работы с родителями» (пособие для 

педагогов и родителей) – М.: Мозайка – Синтез, 

2008 

8. основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (дни открытых 

дверей, встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, 

стенды, переписка, выставки и др.) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, 

мастер-классы, экскурсии) 

Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

(встречи-собрания, тематические 

вечера, фестивали, праздники, 

экскурсии, проектная деятельность) 

Встреча: 

Цель: Определение ожиданий от 

сотрудничества в воспитательном 

процессе; согласование точек 

зрения и прогнозирование 

развития взаимодействия ДОО и 

учреждений доп.образования на - 

знакомствах 

Итоги участия родителей с детьми в 

творческих конкурсах и выставках 

районного и городского уровня  

Ответственные: организаторы 

выставок, конкурсов, воспитатели. 

 

 

Семинары для педагогов и 

родителей. Цель: постижение 

культурного и исторического 

наследия Санкт – Петербурга и 

области. 

Ответственные: специалисты 

учреждений культуры и 

искусства. 

 

 

Март 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа с 

молодыми 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, совещания 

при заведующем 
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воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

Педагоги со стажем до 

3 лет. 

Практикум: 

«Взаимодействие с 

воспитанниками, 

построение 

эффективного общения» 

Цель: отработка на 

практике методов и 

способов общения с 

детьми. 

Отв. психолог. 

Педагоги со  стажем от 

3 до 5 лет. 

Мастер – класс: 

«Организация 

совместной 

деятельности с детьми» 

Цель: обучение 

молодых специалистов 

анализу и умению 

оценивать полученный 

материал. 

Отв. психолог, ст. 

воспитатель 

Педагоги со стажем от 

5 до 10 лет. 

Собеседование:  

« Анализируем и 

планируем 

методическую тему 

педагога». 

Цель: отчет по плану 

самообразования и 

постановка задач на 

новый учебный год; 

стимулирование 

Тема: «знать ребѐнка, 

чтобы воспитывать» 

Цель: ориентировать 

воспитателей на 

ведущие потребности 

ребѐнка – 

дошкольника – 

потребность в 

развитии, свободе, 

познании. 

Отв. заведующий, ст. 

воспитатель. 

Коллективный 

просмотр «Работа с 

календарем»  с 

детьми 2-3 лет группа 

«Теремок» 

Цель: демонстрация 

педагогом приѐмов и 

методов работы с 

календарем  и 

поддержание 

интереса у детей 2-3 

лет 

 

 

 

 

Тема: «Организация 

дополнительного 

образования в ДОУ» 

Цель: определить 

интересы 

воспитателей в 

рамках 

дополнительного 

образования детей; 

обсудить 

возможность 

дополнительных 

программ в ДОО. 

Задачи:  

Выявить интересы 

воспитателей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

анкетирования. 

1.    Утверждение 

плана работы на месяц. 

Цель: обозначить 

ведущие направления 

и темы месяца; 

определить 

ответственных за 

мероприятия; 

взаимодействие с 

семьями «группы 

риска»; состояние 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима; выполнение 

требований СанПиН 

ДО; мероприятия по 

оздоровлению детей. 

2.   Результативность 

контрольной 

деятельности.  

Цель: анализ справок 

по контролю, 

представленных ст. 

воспитателем, 

завхозом, медсестрой 
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молодых специалистов 

к изучению опыта 

работы коллег своего  и 

других ДОУ» 

Отв. ст. воспитатель, 

психолог. 

 

2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
 

предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Организация 

дополнительного 

образования в ДОО» 

Цель: организация 

проведения 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Задачи: проведение 

анализа 

возможностей 

воспитателей и 

педагогов 

доп.образования  в 

самостоятельном 

проведении 

дополнительных 

занятий. 

Методы: 

наблюдения, опрос, 

анкетирование 

Ответственные: ст. 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

«Взаимодействие с 

семьями детей  в 

организации 

досуговой 

деятельности». 

Цель: анализ 

взаимодействия 

воспитателей с 

семьями 

воспитанников. 

Задачи:  

    Подведение итогов 

работы по 

организации и 

проведению 

праздников и досугов 

в ДОО. 

    Выявить факторы, 

влияющие на 

взаимодействие 

детского сада и 

семьи в досуговых и 

праздничных 

событиях. 

Методы: изучение 

Организация и 

проведение 

совместной 

деятельности в 

группах детского сада. 

Цель: решение 

вопросов: соблюдение 

режимных моментов, 

выполнение правил 

санитарного 

состояния; 

Задача: 

целесообразность 

использования 

приемов и методов 

организации 

деятельности детей и 

воспитателя. 

Метод: наблюдение 

Ответственный: ст. 

воспитатель, 

воспитатели групп. 
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сценариев. 

Видеозаписей 

мероприятий, беседы 

с родителями и 

воспитателями, 

анкетирование 

родителей. 

Ответственный: ст. 

воспитатель. 

 

3. психолого – педагогическое сопровождение дошкольников 
 

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Информационно – исследовательский проект: 

«Там, где живут куклы» 

Цель – результат: формирование 

познавательных интересов и познавательных 

действий через посещение музея кукол, 

кукольного театра. 

Ответственные: родители воспитанников. 

Праздник «Мамин день – 8 Марта» 

Цель: показать детям значимость роли мамы, 

организовать деятельность взрослых и детей в 

совместном творческом процессе, 

способствовать сплочению семей групп. 

Ответственные: музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, ст. воспитатель. 

 

3 Марта – Праздник Кукол; 

8 Марта – Международный Женский День 

22 марта – «Жаворонки» 

Цель: приобщение детей и взрослых к 

познанию событий этнокультурного 

направления 

Ответственные: музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, ст. воспитатель, психолог. 

4. взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

1. 2. 3. 

Встреча – знакомство «Чем любят заниматься 

родители воспитанников?» 

Цель: знакомство с увлечениями и хобби 

родителей воспитанников. 

Отетственные: воспитатели, психолог, ст. 

воспитатель. 

 

 

Беседа на тему: «Исторические места 

Петербурга», оформление папки – передвижки 

«Семейное чтение». 

Ко Всемирного Дня театра: «Фольклорный 

театр дома» - мастерская. 

Цель: показать родителям воспитательные 

возможности домашнего театра: предложить 

опробовать методы и приемы взаимодействия 

с ребенком. 

Ответственные: психолог, ст. воспитатель, 

воспитатели групп. 

5. направленность работы творческих групп 
Физическое развитие Познавательное и речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предметно-развивающая 

предметная среда 
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Поддержка воспитателей в 

планировании 

методических тем. 

Цель: разработка программ 

по поддержке 

самообразования 

воспитателей в рамках 

сопровождения ими 

дошкольников в развитии 

навыков ЗОЖ, 

формирования осознанного 

отношения к их здоровью. 

 

 

Круглый стол для 

участников 

образовательного процесса 

по теме: «Содержание и 

пути реализации 

сопровождения  развития 

речи дошкольника в 

детском саду и дома». 

цель: разработка 

рекомендаций и требований 

к условиям, созданным в 

саду и семье для 

активизации речевого 

развития детей. 

Игра по станциям: «Играем 

вместе» 

Цель: проведение игрового 

тренинга на осознание 

взрослыми своей роли в 

игровой деятельности 

ребенка. 

Практическая работа по 

разработке рекомендации 

для воспитателей всех 

групп по подбору фонотеки 

для слушания и 

иллюстративного 

материала к музыкальным 

произведениям. 

Практическая работа по 

разработке рекомендации 

для воспитателей всех 

групп по вопросам 

«Безопасность РППС в 

группе» 

6. административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Обновление (покраска) физкультурного 

оборудования на спортивной площадке 

Ответственные: рабочий по обслуживанию 

здания, завхоз. 

Обновление инвентаря на пищеблоке и 

возрастных группах. 

Ответственные: завхоз, помощники 

воспитателей групп. 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. 

Ответственные: завхоз, ст. воспитатель 

7  работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1. 2. 3. 

Методическая помощь воспитателям в 

оформлении документов (конспекты, 

аналитическая справка и др.) для прохождения 

аттестации 

 

 «Воспитателю о работе с семьѐй» / под ред Н. 

Ф. Виноградовой. М.: Просвещение  

«Метод проектов в образовательной работе 

детского сада» / Л. В. Михайлова – Свирская 

.М. : Просвещение – 2015 г. 

8  основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (дни открытых 

дверей, встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, 

стенды, переписка, выставки и др.) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, 

мастер - классы, экскурсии) 

Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

(встречи-собрания, тематические 

вечера, фестивали, праздники, 

экскурсии, проектная 

деятельность) 

Встречи со специалистами. Создание образовательных Экскурсии для родителей и  
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Цель: оказание помощи в 

осознании ценности 

взаимодействия в ДОО и 

учреждений доп. образования; 

воспитатели – специалисты, а так 

же родители – ребенок – 

специалист; выделение сферы 

заботы и влияния воспитывающих 

взрослых. 

Ответственные: специалисты 

учреждений, психолог, ст. 

воспитатель 

маршрутов выходного дня для 

родителей. 

Цель: возможность ДОО 

участвовать в мероприятиях, 

организуемых дополнительного 

образования. 

ответственные: специалисты – 

педагоги. 

 

 

 

педагогов обзорные по городу. 

Цель: постижение культурного 

наследия; выявление мест, 

доступных для понимания 

ребѐнком с дальнейшим его 

совместным посещением. 

Ответственные: специалисты 

учреждений культуры, искусства.   

 

Апрель 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, 

совещания при 

заведующем 

 

Педагоги со стажем 

до 3 лет. 

Семинар: «РППС в 

ДОУ как условие 

успешного 

личностного и 

социального 

развития 

дошкольника»  

Цель: познакомить 

воспитателей с 

концепцией создания 

РППС в контексе 

ФГОС ДО».  

Отв. педагоги ДОУ, 

Тема: «Что такое 

традиционная 

культура?» 

Цель: показать 

воспитателям что 

народная культура 

несет в себе мудрые 

истины, дающие 

образец отношения к 

природе, семье, роду, 

Родине. 

Вопросы: 

1. Народный опыт 

как система 

традиционного 

Мастерская старшего 

воспитателя 

«Подготовка 

сценария к 

выпускному 

празднику» 

Цель: сформировать 

у педагогов единое 

мнение о том, что 

сценарий и 

подготовка 

праздника является 

общим творческим 

делом; дать 

возможность 

Тема: «Формирование 

этнической 

идентичности детей 

посредством сказки» 

Цель: донести до 

понимания педагогов, 

что сказка выполняет 

функцию 

социализации , т.е. 

приобщения новых 

поколений к 

общечеловеческому и 

этническому опыту; 

познакомить с 

основными 

1.  Утверждение плана 

работы на месяц. 

Цель: Обозначить 

ведущие направления 

и темы на месяц, 

определить 

ответственных за 

мероприятия: 

подготовка и 

проведение открытых 

мероприятий по доп. 

Образованию детей в 

ДОУ для родителей; 

участие педагогов в 

районных и 
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ст. воспитатель  

Педагоги со стажем 

от 3 до 5 лет. 

Посещение открытых 

мероприятий: 

«Изучение опыта 

работы коллег своего 

учреждения» 

Цель: развитие 

рефлексивных 

способностей 

молодых 

специалистов. 

Отв. ст. 

воспитатель, 

психолог 

Педагоги со стажем 

от 5 до 10 лет. 

Круглый стол: 

«Решение 

педагогических 

ситуаций» 

Цель: развитие 

рефлексивных 

позиций по 

отношению к 

проводимым 

воспитательным 

мероприятиям. 

Отв. ст. 

воспитатель, 

психолог 

календаря; 

 2.   Сказка, как 

элемент народной 

культуры. 

разработать цикл 

годовых праздников 

для детей ДОУ. 

 

 

 

 

функциями сказки в 

жизни и воспитании 

дошкольника. 

муниципальных 

мероприятиях; уборка 

территории  и другие 

работы на субботнике, 

ремонтные работы на 

участках и в группах. 

 

 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности 

Цель: анализ справок 

по контролю, 

представленных ст. 

воспитателем, 

завхозом, медсестрой. 

 

2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
 

предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
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1 2 3 4 5 6 

«Самостоятельная 

деятельность детей» 

Цель: поддержка 

воспитателей в 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Задачи: проверить 

готовность 

воспитателя 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность детей, 

знание и внедрение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Метод: беседа, 

наблюдение. 

Ответственные: ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальная 

деятельность в 

детском саду» 

Цель: 

совершенствование 

работы коллектива в 

рамках организации 

музыкальной 

деятельности в 

детском саду. 

Задачи: 

1. сбор данных по 

работе коллектива в 

рамках музыкального 

просвещения детей 

всех возрастных 

групп. 

2. Проверка и оценка 

состояния 

музыкальных уголков 

в группах, наличие 

картотек. 

Метод: наблюдение, 

опрос, анкетирование. 

Ответственный: ст. 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Открытые просмотры 

деятельности 

воспитателя – 

мастера: 

Цель: изучение 

системы работы и 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта воспитателя с 

высоким уровнем 

мастерства в 

организации 

проведения 

физкультурного 

занятия. 

Задачи: 

1. Изучение 

применяемые 

воспитателем 

методических 

приемов; 

2. Дать оценку 

просмотренного 

мероприятия 

3. составить 

рекомендации для 

воспитателей, исходя 

из опыта воспитателя 

– мастера 

Метод: наблюдение. 

Ответственный: ст. 

воспитатель. 

 «Организация 

трудовой 

деятельности  

старших 

дошкольников» 

Цель: выполнение 

правил санитарного 

состояния в 

организации 

деятельности, 

выполнение правил 

безопасности. 

Задачи: организация  

трудовой 

деятельности в 

группах старшего 

дошкольного 

возраста. 

Метод: наблюдение. 

Ответственные: ст. 

воспитатель, ст. 

медсестра. 

 

 

 

3 психолого – педагогическое сопровождение дошкольников 
 

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

События этнокультурной и социальной 

направленности 
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состязания и др.) 

Исследовательский проект «Откуда 

пришла матрешка» 

Цель: формирование познавательного 

интереса к истории создания и 

разнообразия игрушки – матрешки в 

промыслах России.  

Ответственные: ст. воспитатель. 

 

День Здоровья  

Цель: формирование осознанного отношения к 

своему здоровью у детей дошкольного возраста. 

Ответственные: инструктор физической 

культуры, воспитатели групп. 

«Моя  родина Россия» 

Цель: приобщение дошкольников к 

социокультурным нормам человеческого 

общения, развитие культурных практик, 

связанных с охраной природы края. 

Ответственные: психолог, ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2 апреля - Международный день детской книги 

 

12 апреля - «Всемирный день авиации и 

космонавтики». 

Цель: приобщение детей дошкольников к событиям 

социальной направленности. 

Ответственные: инструктор физкультуры, 

воспитатель групп. 

4 взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

1. 2. 3. 

День открытых дверей 

Цель: показать возможности детского 

сада в организации деятельности 

дошкольников во всех возрастных  

Ответственные: ст. воспитатель, 

заведующий, воспитатели групп.  

 

Организация выставки фотогазет  

«В мире народных игрушек» 

и игрушек «Куколки – обереги» (сделанных 

своими руками). 

 

 

 

Литературный досуг: «Моя любимая книга» 

Пасха: Презентация рецептов куличей. 

Цель: распространение опыта культурных практик 

старшим поколение младшему (от бабушек к детям и 

внукам). 

Ответственные: ст. воспитатель, воспитатели групп, 

заведующий.  

5.                    направленность работы творческих групп 
Физическое 

развитие 

Познавательное и речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предметно-развивающая 

предметная среда 

Практическая 

работа по 

составлению 

картотек 

«Народные игры 

в детском саду» 

во всех группах 

детского сада. 

 

Проведение консультации 

для родителей на тему: 

«Экология для малышей» 

Цель: ознакомление 

родителей с возможностями 

развития познавательных и 

нравственных способностей 

у детей дошкольного 

возраста» 

Семинар для воспитателей 

Цель: изучение технологии 

представленной в пособии 

Н. А. Виноградовой и Н. В. 

Поздняковой «Сюжетно – 

ролевые игры для старших 

дошкольников» 

Семинар для воспитателей  

Цель: изучение и 

последующее обсуждение 

технологии  

Т. Э. Тютюнниковой 

«Элементарное 

музицирование в детском 

саду» 

 

6.            административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проведение инвентаризации Проведение ревизионной деятельности по Соблюдение требований безопасности  и охраны 
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материальных ценностей в учреждении 

Ответственный: завхоз. 

 

 

 

оборудованию, обновление инвентаря, 

благоустройство территории детского сада 

(весенний субботник) 

труда при организации и проведению мероприятий 

по благоустройству территории на весеннем 

субботнике. 

Ответственные: заведующий, завхоз, рабочий по 

обслуживанию здания, воспитатели групп. 

7.              работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1. 2. 3. 

Предварительный просмотр 

практической деятельности. 

Подготовка документов в портфолио 

аттестуемых педагогов. 

Ответственные: ст. воспитатель  

 1. Бородич А. М. «Методика развития речи детей», 

М.: Просвещение, 1981 г. 

2. Ушакова О. С. «Теория и практика развития речи 

дошкольника», М. «Сфера» 2010 г. 

8.       основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение 

воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-

образовательного 

пространства (дни 

открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, стенды, 

переписка, выставки и др.) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, мастер 

- классы, экскурсии) 

Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых (встречи-

собрания, тематические вечера, 

фестивали, праздники, экскурсии, 

проектная деятельность) 

Встреча. 

Цель: проектирование 

работы по социально – 

педагогической 

направленности с опорой 

на участие всех сторон 

педагогического 

процесса; совместная 

разработка плана 

взаимодействия. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений, ст. 

воспитатель, педагоги 

доп.образования. 

Информационные стенды, папки – 

передвижки. 

Цель: информирование родителей о 

мероприятиях разного уровня; 

стимулирование к участию в них 

совместно с детьми. 

Ответственные: ст. воспитатель 

 

 

 

 

Мастер – классы воспитателей и 

специалистов  ДОО для 

представителей других 

образовательных организаций и 

родителей. 

Цель: предоставление  возможности 

увидеть перспективы 

взаимодействия взрослых и детей.  

Совместный творческий конкурс: 

«Пришла Весна, Весна – Красна» 

Цель: объединение детей и взрослых в 

совместной творческой деятельности 

Ответственные: воспитатели групп 

детского сада, родители. 
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Май 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, 

совещания при 

заведующем 

 

Педагоги со стажем 

до 3 лет. 

Совместная 

процедура 

педагогической 

диагностики детей» 

Цель: поддержка 

педагогов в 

исследовании и 

анализе достижений 

детей за год по 

образовательным 

областям. 

Отв. ст. 

воспитатель,  

Психолог. 

Круглый стол: 

Организация летнего 

оздоровительного 

периода в ДОУ» 

Цель: познакомить 

педагогов с 

основными 

особенностями 

летней работы 

Отв. ст. 

воспитатель. 

Педагоги со стажем 

от 3 до 5 лет. 

Тема:  

«Как подготовить 

отчѐт о работе, 

сделать анализ 

результатов?» 

Цель: оказать 

поддержку 

воспитателям в 

подготовке к 

итоговому 

педагогическому . 

Отв. ст. воспитатель, 

заведующий 

Смотр – конкурс 

«подготовка РППС в 

ДОУ к летнему 

оздоровительному 

периоду» 

Цель: оценить 

готовность педагогов 

к работе в летний 

период с детьми 2-7 

лет; дать 

рекомендации по 

дополнению 

развивающей среды в 

ДОУ на лето» 

 

 

 

 

Тема: 

«Подведение итогов 

работы воспитателей 

с детьми в решении 

годовых задач» 

Цель: 

проанализировать 

результаты развития 

воспитанников в ДОУ 

за 2016 – 2017 

учебный год» 

 

1. Утверждение плана 

работы на месяц. 

Цель: Обозначить 

ведущие направления 

и темы месяца, 

определить 

ответственных за 

мероприятие: 

организация летней 

оздоровительной 

работы с детьми; 

укрепление 

материально – 

технической базы; 

анализ результатов 

мониторинга 

образовательной 

деятельности ДОО. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Цель: Анализ 

результатов контроля 

(мед. сестрой,  ст. 

воспитателем, 

заведующим по АХЧ) 
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Составление отчѐта 

работы за год:  

« Анализ, 

прогнозирование 

работы на 

следующий год. 

Достижения в 

работе» 

Цель: поддержка 

педагогов в 

подготовке отчѐта; 

оказание помощи и 

проведении анализа 

и составление 

выводов 

Отв. ст. 

воспитатель 

Педагоги со стажем 

от 5 до 10 лет. 

Педагогическая 

мастерская:  

«Летний 

оздоровительный 

период» 

Цель: определение 

возможностей 

специалистов в 

рамках организации 

РППС на 

прогулочных 

площадках; развитие 

творческих 

способностей. 

Ответственные:  

Ст. воспитатель, 

заведующий  
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2. изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
 

предварительный 

 текущий 

                                                       тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

«Организация 

питания в детском 

саду» 

Цель: 

совершенствование 

организации 

питания в ДОО. 

Задачи: проверить 

готовность 

воспитателей к 

организации 

процесса питания в 

группах. 

Методы: 

наблюдения, 

беседы. 

Ответственные: ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

«Питание в детском 

саду»  

Цель: 

совершенствование 

организации питания 

в ДОО. 

Задачи: дать общую 

оценку деятельности 

всех специалистов, 

ответственных за 

питание в детском 

саду. 

Методы: 

наблюдение, 

изучение 

документации. 

Ответственные: ст. 

воспитатель 

Открытые просмотр 

деятельности педагога 

Цель: Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Задачи: изучение 

системы работы и 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень мастерства в 

рамках проведения 

мероприятий по 

формированию у 

дошкольников 

нравственно – 

патриотических 

качеств. 

Метод: наблюдение. 

Ответственные: ст. 

воспитатель 

«Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

Цель: выявление и 

оценка сильных и 

слабых сторон в  

работе по речевому 

развитию 

дошкольников. 

Задачи: 

 1.     Подвести итоги 

работы за 

прошедший период. 

 2.    Изучить весь 

комплекс факторов, 

влияющих на 

результаты работы 

воспитателя. 

Метод: мониторинг. 

Ответственные: ст. 

воспитатель. 

Организация 

трудовой 

деятельности у 

младших 

дошкольников» 

Цель: определение 

уровня владения 

воспитателем 

методик, приемов и 

форм в организации 

деятельности. 

Задачи: учѐт умений и 

навыков детей 

младшего 

дошкольного возраста 

в организации 

педагогом трудовой 

деятельности в 

группе. 

Метод: наблюдение 

Ответственные: ст. 

воспитатель.  

     

«Летний оздоровительный 

период» 

Цель: определение 

готовности к проведению 

качественного 

сопровождения 

дошкольников в летний 

оздоровительный период. 

Задача: всесторонне и 

тщательно проверить 

подготовку воспитателей 

всех возрастных групп к 

летнему оздоровительному 

сезону. 

Метод: мониторинг. 

Ответственные: ст. 

воспитатель 

 

3. психолого – педагогическое сопровождение дошкольников 
 

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

1. Тематическая неделя: «Благодарим, 15 Мая   - День Семьи. (спортивные состязание) 1 Мая    - «День Весны и Труда», 
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солдаты, вас»; 

2 тематическая неделя «Люблю тебя, 

Петра творенье…» 

Цель: развитие первичных ценностей и 

воспитание чувства гордости за 

героизм нашего народа через 

посещение памятных мест Петербурга 

(района); выставка семейного рисунка 

на тему «Цветы и память героям»; 

«Мосты повисли над Невою». 

Ответственные: родители 

дошкольников  

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к 

социокультурным традициям общества4 

формирование семейных традиций через участие 

в спортивных мероприятиях в ДОО. 

Ответственные: инструктор физкультуры, семьи 

воспитанников, воспитатели групп. 

 

 

 

9 Мая – День Победы; 

27 Мая – День рождение города.  

Цель: ознакомление детей с событиями 

социальной направленности; приобщение к 

традициям государства; формирование 

нравственных качеств Гражданина России. 

Ответственные: семьи дошкольников. 

Воспитатели, педагоги доп.образования, 

психолог. 

4. взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

1. 2. 3. 

Знакомства 

Цель: познакомиться с планами на 

летний отдых 

Ответственные: воспитатели, ст. 

воспитатель. 

 

 

 

Рекомендации по: 

1.  закаливанию детей летом;  

2. семейному чтению детских произведений; 

3. организации безопасного детского отдыха; 

4. «Где можно побывать с ребѐнком в 

Петербурге» 

Подготовка в оформлении и подготовке 

Праздника «Должны смеяться дети» (ко Дню 

Защиты детей). 

Цель: развитие взаимодействия с семьями 

воспитанников; создание атмосферы праздника, 

сотрудничества. 

Ответственные: воспитатели, семьи 

воспитанников. 

5. направленность работы творческих групп 
Физическое развитие Познавательное и 

речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предметно-развивающая 

предметная среда 

Физкультурно – игровая 

среда в ДОО: 

вариативность ее 

построения» 

Цель: познакомить 

воспитателей с 

вариантами построения 

среды для организации 

физкультурной и игровой 

самостоятельной 

деятельности в группах 

детского сада. 

Практическая работа  

Цель составление маршрутов в мир культурного 

обогащения и личностного роста ребенка – 

дошкольника под руководством родителей и 

педагогов на летний оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

Разработка наглядного 

материала для родителей на 

тему: «Музыка в семье – как 

источник эмоциональной 

поддержки у ребенка». 

разработка консультации 

для воспитателей всех 

групп по теме: 

«организация РППС в 

летний оздоровительный 

период» 
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6. административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

приобретение песка для игровых 

песочниц; шлангов для полива 

участков 

Ответственные: завхоз, воспитатели, 

ст. медсестра. 

Проведение совещания по организации и 

содержанию работы с детьми в летних условиях с 

участие педагогического персонала ДОО» 

Ответственные: заведующий, завхоз, ст. 

медсестра. 

Инструктаж педагогов, персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при 

организации досугов, праздников, 

соревнований, игр. 

7. работа методического кабинета 
Повышение квалификации педагогов Родительские собрания Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1. 2. 3. 

Проверка документов в портфолио 

педагогов к аттестации; 

формирование банка данных о 

воспитателях и сроках прохождения 

курсовой подготовки в следующем 

году. 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

собрание на тему: «Организация отдыха ребенка 

летом» 

Цель: выявление возможностей семьи для 

организации полноценного отдыха ребенка; 

создание условий в ДОО для летней 

оздоровительной кампании. 

Ответственный: ст. воспитатель, ст. медсестра, 

заведующий, психолог. 

А. А. Грибовская «Народное искусство и 

детское творчество», М.: Просвещение, 2010 

М. В. Лучич «Детям о природе»: кн. Для 

воспитателей д/с, М.: Просвещение, 1989г. 

9. основные направления и формы взаимодействия детского сада и окружающего социума 
Изучение 

воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-

образовательного 

пространства (дни 

открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, стенды, 

переписка, выставки и др.) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, мастер-

классы, экскурсии) 

Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

(встречи-собрания, тематические 

вечера, фестивали, праздники, 

экскурсии, проектная 

деятельность) 

 

Встреча 

Цель: обсуждение и 

корректировка плана 

взаимодействия 

Ответственные: 

заведующий, ст. 

воспитатель, психолог, 

педагоги доп. 

образования. 

Участие в конкурсах и  выставках 

детского творчестве на различных 

уровнях их организации 

Цель: приобщение к творческому 

многообразию для выявления 

потенциала детей; развитие 

взаимодействия детского сада с 

учреждениями дополнительного 

образование города. 

Ответственные: ст. воспитатель, 

Круглый стол «Вот и прошел еще 

один год» 

Цель: обсуждение и корректировка 

программ и планов взаимодействия. 

Ответственные: заведующий, ст. 

воспитатель, психолог, педагоги доп. 

образования. 
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заведующий, педагоги, воспитатели 

групп 

 

Июнь 
1. Организационно  -  методическая работа с кадрами 

1 2 3 4 5 6 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства /работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов 

консультации Коллективные 

просмотры /смотры - 

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Собрания  трудового 

коллектива, 

совещания при 

заведующем 

Мероприятия по ОТ, 

здоровья и технике 

безопасности 

дошкольников и 

работников ДОО 

Разговор за 

круглым столом 

«Построение 

воспитательно – 

образовательного 

процесса  в летний 

период»  

Цель: 

систематизировать 

знания педагогов в 

организации 

процесса и методах 

и приемах 

проведение 

педагогической 

диагностики 

Ответственный: ст. 

воспитатель 

«Организация 

прогулки с детьми 

раннего возраста в 

летний период» 

Цель: оказание 

помощи педагогам в 

организации 

прогулок с вновь 

пришедшими детьми; 

показать специфику 

работы воспитателя в 

адаптационный 

период. 

Ответственный: ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель, 

психолог. 

Мастер – класс на 

тему: « 

Педагогические 

аспекты развития 

игровой деятельности 

детей 4-го года 

жизни» 

Цель: обучить 

воспитателей 

управлению 

развитием игровой 

деятельности детей 

младшего возраста»  

Ответственный: 

воспитатель высшей 

категории группы 

данного возраста. 

 

«Анализ работы 

детского сада за год»  

Цель: дать оценку 

собственной 

методической и 

воспитательной 

деятельности; 

провести 

презентацию 

положительных 

результатов по 

направлениям 

деятельности ДОО 

Ответственные: 

заведующий, ст. 

воспитатель. 

Совещание «Работа 

ДОО в летний 

оздоровительный 

период» 

Цель: ознакомление с 

режимами дня на 

летний период; 

ознакомление с 

приказом «Об 

организации работы 

детского сада в 

условиях летней 

оздоровительной 

кампании». 

Ответственные: 

заведующий, ст. 

воспитатель 

Проведение 

инструктажа по охране 

жизни ,  здоровья 

детей и сотрудников. 

Ответственные: 

заведующий, завхоз, 

ст. медсестра, ст. 

воспитатель. 

 

2. изучение состояния педагогического процесса 

 

оперативный 

                                                   Виды контроля 

                                                        работа методического 

кабинета 

распространение и 

изучение передового тематический предупредительный фронтальный 
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опыта 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка оснащения 

групп для 

организации и 

проведения 

закаливающих 

мероприятий в 

летний период. 

Ответственный: ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Проверка готовности 

материалов для 

организации работы с 

дошкольниками в 

летний период в 

каждой возрастной 

группе. 

Ответственный: 

ст. воспитатель 

Подготовка 

методической 

литературы по 

вопросам 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

во взаимодействии с 

семье. 

Методическая 

разработка «Работа в 

период адаптации 

семьи к условиям 

детского сада» 

Ответственный: ст. 

воспитатель, 

психолог 

«Как знакомить 

дошкольников с 

природой: пособие для 

воспитателей детского 

сада», - Л.А. Каменева 

Ответственные: 

методическая служба 

ДОО, ст. воспитатель. 

 

3. работа с детьми в летний период 
недели месяца праздники выставки - конкурсы 

1 неделя ко Дню Защиты детей  

праздник на улице «Должны смеяться дети..» 

конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем Лето». 

 Ответственные: музыкальный руководитель, ст. воспитатель, воспитатели групп, родители воспитанников 

2 неделя 

 
Досуг (народные игры) 

«Венок дружбы» 

выставка поделок из природного и бросового материала  

«Маленькие мастера» 

 Ответственные: инструктор физкультуры, музыкальный руководитель, ст. воспитатель, воспитатели групп, 

родители воспитанников 

3 неделя 

 
Спортивный праздник 

«Ярмарка» 

конкурс фотогазет 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Ответственные: инструктор физкультуры, музыкальный руководитель, ст. воспитатель, воспитатели групп, 

родители воспитанников 

4 неделя 

 
Экологическая викторина (ст. дошк. возр.) 

«По малину в сад (лес) пойдѐм…» 

Творческие игры (младшие группы) 

«На лесной опушке», «В гостях у Мишутки» 

выставка детского рисунка  

«Кто в лесу живѐт?» 
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 Ответственные: музыкальный руководитель, ст. воспитатель, воспитатели групп, родители воспитанников 

4. взаимодействие с родителями 
Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

1. 2. 3. 

1 неделя: «Определение общей 

социальной картины семей вновь 

поступивших  детей младшего 

возраста»  

2 - 3неделя: «Педагогическая 

диагностика и выстраивание плана 

работы с детьми и взаимодействия с 

семьями 

4 неделя: информирование родителей  

о результатах в форме 

индивидуальной работы. 

Ответственный: ст. воспитатель 

Подготовка рекомендаций и памяток для семей 

вновь поступивших детей 

Ответственные: методическая служба. 

Подготовка материалов для оформления 

родительских уголков, информация к летнему 

оздоровительному периоду по темам: 

«Здоровье», «Безопасность», «Досуг, 

развлечения, игры» 

Ответственные: воспитатели, ст. воспитатель. 

Ознакомительные прогулки с воспитателями по 

территории ДОО, оформление документов с 

руководителем ДОО. 

Ответственные: заведующий, ст. воспитатель, 

воспитатели групп. 

5.     административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое 

обеспечение 

Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

 

подготовка к инвентаризации мебели 

в группах. 

Ответственный: завхоз 

Проверка оборудования на прогулочных 

площадках по технике безопасности 

Ответственный: завхоз 

Проведение административных планерок, 

инструктажа по ОТ, пожарной безопасности  

Ответственный: завхоз 

 


