
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 



 

Цель: Реализация  технологий совместной образовательной деятельности взрослых и детей 

как условие повышения качества дошкольного образования» 

 

 

 

Задачи на  2019 -2020  учебный год 

 

1.  Выстроить целенаправленную и  систематическую работу по ранней профориентации 

детей. 

      2. Активизировать  родителей (законных представителей)  к активному участию в   

воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.   Работа с кадрами 

№ Содержание  Срок   Ответственный 

1. Работа с кадрами   

1.1. Проведение инструктажей  

1. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2. Проведение инструктажей с работниками по  ОТ, 

ТБ, охране жизни и здоровья детей.  

 

 3. Антитеррористическая безопасность в ДОУ. 

4. Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. 

5. Вводный инструктаж при приеме на работу 

6. Инструктаж с работниками ДОУ при угрозе 

возникновения ЧС 

8. Инструктаж по противодействию терроризму 

для воспитателей, воспитанников и служащих 

 

 

в течение года Заведующий 

Олейникова Н.А. 

1.2. Производственные совещания 

 

1.«Правила внутреннего распорядка» 

2.«Подготовка к зиме: утепление здания» 

3.«Благоустройство территории ДОУ 

4. Задачи коллектива на летний  оздоровительный 

период. 

5.  Самообследование МБДОУ. 

в течение года Заведующий  

старший воспитатель  

 Общее собрание работников 

По плану заведующего  

В течение 

года 

заведующий 

 Консультации для сотрудников. 

«Осторожно, ГРИПП» 

 "Ветряная оспа" 

 "Профилактика кишечных заболеваний" 

"Ротавирусная инфекция" 

«Закаливание – это важно» 

 

 

в течение года Старшая медсестра 

https://rad-dou15.caduk.ru/DswMedia/vetryanayaospa.docx
https://rad-dou15.caduk.ru/DswMedia/profilaktikakishechnyixzabolevaniy.docx
https://rad-dou15.caduk.ru/DswMedia/rotovirusnayainfekciya.docx


1.3. Самообразование педагогов (темы  в приложении)  

 

Старший воспитатель 

1.4 

 

 

Аттестация педагогов. 

 

 

Содержание основных мероприятий  

 

 

Сроки 

проведения  

Ответственные  

 

1. Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий:  

- Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие технологии, 

личностно-ориентированная модель воспитания)  

В течение 

года  

 

Старший воспитатель  

2. Изучение инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы  

 

В течение 

года  

 

Старший воспитатель 

3. Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

педагогических технологий.  

 

В течение 

года  

 

Старший воспитатель 

4. Оказание методической и консультативной помощи 

педагогам по использованию инновационных 

программ и технологий в образовательном 

пространстве ДОУ.  

 

В течение 

года  

 

Старший воспитатель 

 На СЗД:  

Исмаилова Е.Э. Октябрь  

Маслова О.А. Октябрь 

Быкова И.Э. Октябрь 

Рындина В.Г. Октябрь 

Морозова Л.А. ( на 1 квалификационную 

категорию) 

Февраль  

Сущик С.Н. (на высшую) Апрель  

 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

  

 

 

 

 



  

№ 

 

Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов:  

-Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки;  

- Заполнение индивидуального 

образовательного маршрута по КПК; 

- Составление банка данных о прохождении 

педагогами курсовой подготовки;  

Работа по плану обучения и переобучения 

профстандартам.  

сентябрь  Старший воспитатель 

2. Прохождение педагогами КПК на 2020 уч.г.   

Коженина Н.В. 

Красева Е.В. 

Акулиничева с.Г. Одинцова  Ю.А. 

Чайникова С.С. 

Пасека Е.В. Михалева С.А. 

Исмаилова Е.Э. Савицкая А.И. 

Сударкина В.А. 

Сущик С.Н. 

Кольчирина Е.М. Быкова И.Э. 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Старший воспитатель 

3. 

 

Посещение педагогами методических 

объединений города  

По плану  

работы 

метод 

кабинета УО 

Старший воспитатель 

4. Организация работы педагогов по 

самообразованию:  

- Выбор тематики и направлений 

самообразования;  

Оказание методической помощи в подборе 

материалов для тем по самообразованию;  

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год  

В течение 

года  

 

 

 

Май  

Старший воспитатель 

5. Приобретение новинок методической 

литературы для методического кабинета.  

 

В течение 

года  

 

Старший воспитатель 

 Работа с молодыми кадрами 

Семинар – консультация «Адаптационный период» 

(разработка  памяток для воспитателей по 

проведению адаптационного периода в ДОУ) 

  



Ознакомление с традициями, событиями  детского 

сада. 

Август   

Практикум по разработке КТП  в  группах Сентябрь   

Режим в ДОУ Октябрь   

Организация прогулки  зимой в группах раннего и 

дошкольного возраста 

Ноябрь   

Индивидуальные беседы по заявкам педагогов. В течение 

года  

 

 

Проекты в ДОУ 

Проект «Здоровый ребенок» Ноябрь Воспитатели  

Проект  « Мойдодыр»  Декабрь  

Проект «Неделя здоровья»   Апрель .Воронова В.А. 

Асессрова А.Д. 

Красева Е.В. 

Проект   «Секрет   школьной жизни» (продукт 

проекта  оформление журнала   «Первоклашка»  

Сентябрь Коженина Н.В. 

Акулиничева С.Г. 

Проект   «Мы играем вместе» (средние группы) Январь – 

Февраль  

Исмаилова Е.Э. 

Чайникова С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Организационно-педагогическая работа. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

2. Методическая работа Сроки  Ответственный  

2.1.1  Педагогический совет №1 «Установочный»  

Форма проведения: Беседа за круглым столом.  

Цель: Утверждение годового плана работы на 

2019 – 2020 учебный год. Подведение итогов 

работы  в летний оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году.  

Подготовка к педсовету:  

1.Ознакомление с  планом деятельности ДО  

Министерства образования и науки РФ;  

2.Подготовка документации к новому учебному 

году;  

3.Смотр готовности групп к новому учебному 

году;  

4.Разработка  перспективных и календарных 

планов;  

5.Разработка сетки НОД в различных видах 

деятельности по реализации образовательных 

областей в соответствии с ФГОС;  

6.Подготовка проекта годового плана;  

7.Разработка перспективного планирования 

проведения родительских собраний в группах;  

8.Составление перспективных планов 

физкультурных, музыкальных, праздников и 

развлечений с детьми дошкольного возраста;  

9.Разработка плана сотрудничества с 

социальными партнерами ДОУ.  

     

Август   старший 

воспитатель 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 2.   Тематический  

«Современные образовательные технологии в 

ранней профориентации дошкольников» 

Цель: Совершенствовать профориентационную 

работу в ДОУ через внедрение современных 

образовательных технологий для формирования 

у ребенка эмоционального отношения к миру 

профессий,  представления о структуре 

трудового процесса, о роли современной 

техники в трудовой деятельности человека, 

понимание взаимосвязи между компонентами 

трудовой деятельности; понимание детьми 

 необходимости и незаменимости каждой 

профессии. 

План: 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 



Игровой момент «В мире профессий» 

Диалог-доклад «Современные образовательные 

технологии в ранней профориентации 

дошкольников» 

Теоретическое обоснование темы: 

«Педагогический сундучок» Консультация 

«Ознакомление детей с профессиями родителей 

как способа формирование позитивных 

установок к труду» 

Памятка: «Технологические карты формирования 

представлений дошкольников о труде». 

Памятка по ранней профориентации 

дошкольников для воспитателей (Игровая пауза) 

Результаты анкетирования родителей и 

интервьюирования детей по профориентации 

Результаты тематической проверки 

«Использование игровых технологий в 

организации работы по профориентации 

дошкольников» 

Педагогический совет № 3. Тематический  

Инновационные формы  и методы 

взаимодействия с родителями в ДОУ» 

Цель: Создать условия для формирования 

внешнего благоприятного воспитательного 

пространства ДОУ.  

Февраль  Старший 

воспитатель  

Педагогический совет № 4  итоговый  

 

Цель: Анализ деятельности ДОУ за отчетный 

период, определение проблем, перспектив и 

основных направлений развития организации на 

новый учебный год.  

Подготовка к педсовету.  

1.Фронтальная проверка готовности к школе 

детей подготовительной группы.  

2.Проведение мониторинга физического 

Май  Старший 

воспитатель 



развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста.  

3.Проведение мониторинга освоения детьми 

ООП ДО общеразвивающей направленности.  

4.Подготовка педагогов к отчетам по 

выполнению программы за год.  

5. Обсуждение вопросов готовности детей к 

школе с родителями, воспитателями ДОУ.  

6. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе дошкольного учреждения»  

7. Подготовка отчетов по самообразованию 

педагогами.  

Форма проведения: Беседа за круглым столом.  

План проведения.  

1.Анализ работы ДОУ за учебный год.  

2.Анализ заболеваемости детей и физического 

развития дошкольников за 2019-2020 учебный 

год.  

3.Итоги педагогического мониторинга освоения 

детьми ООП ДО общеразвивающей 

направленности.  

4. Проектирование годовых задач дошкольной 

организации на 2019-2020 учебный год.  

5. Обсуждение и утверждение плана работы, 

режима работы возрастных групп на летний 

оздоровительный период.  

6. Результаты анкетирования родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного учреждения».  

7. Решение педсовета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совершенствование педагогической культуры воспитателя 

 

№ Консультации Дата Ответственный 

1.    

Требования к кадровым условиям 

реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Профессиональный стандарт 

педагога.  

 

Сентябрь Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

2. «Социализация личности 

дошкольников посредством 

ознакомления их с различными 

профессиями. 

Сентябрь Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

3. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности 

(профориентационные сюжетно-

ролевые игры). 

Октябрь Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

4. Развитие инженерного мышления 

детей в процессе творческого 

конструирования. 

октябрь Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

5. Организация работы по ЗОЖ с 

дошкольниками.  

«Организация и проведение 

подвижных, спортивных игр»  

Декабрь Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

6. Консультация «Организация  

трудовой деятельности  посредством 

совместной деятельности 

дошкольников» 

Ноябрь Старший воспитатель  

Сущик С.Н.  

7. 

Консультация «Родители - активные 

участники образовательного 

процесса» 

февраль Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

 

8. 

 

Консультации для  педагогов  ДОУ по 

работе с семьями «группы риска» и 

СОП. 

в течение 

года 

Старший воспитатель  

Сущик С.Н.  

 



 

Инновационная деятельность в ДОУ 

Цель:  Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием технологий совместной образовательной деятельности взрослых и детей как 

условие повышения качества дошкольного образования 

 Содержание основных 

мероприятий 

 

Сроки проведения   
 

Ответственные  за 

исполнение 

  Семинар-практикум 

"Методика организации  СРИ 

в разных возрастных группах" 

(на классических материалах 

Солнцевой, Половодовой, 

Эльконина, Новоселовой и 

т.д.) 

Октябрь   Старший воспитатель 

Сущик С.Н. 

  Деловая игра "Все ли мы 

знаем о СРИ..."  

Январь  Старший воспитатель 

Сущик С.Н. 

  Конкурс "Реализация 

комплексно-тематического 

принципа при организации 

СРИ". 

 

Апрель  Старший воспитатель 

Сущик С.Н. 

Воспитатели  

 Мастер-классы (открытые 

показы опытных педагогов) 

В течение года Воспитатели: 

Кольчирина Е.М. 

Борчанинова С.Г. 

 Подведение итогов 

деятельности ДОУ по 

использованию инноваций, 

определение перспектив 

работы на следующий год  

Май  Старший воспитатель 

Сущик С.Н. 

 

 

 

 

 

 



Развитие практических умений и навыков воспитателей 

№ Темы мероприятий Дата Ответственные 

1. 1

1 

 

Педагогические чтения  

«Социализация  личности дошкольников посредством 

ознакомления  их с различными профессиями» 

Октябрь  Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

2.  Стенд «Профориентация детей дошкольного возраста» Октябрь  Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

3.  Презентация  

«Профессии родителей» 

Тема: Где родился, там и пригодился.  

Повестка дня:  

-Профессии Пермского края;  

- Калейдоскоп профессий Кизеловского 

муниципального района 

Ноябрь  Воспитатели: 

 Кольчирина Е.М. 

Исмаилова Е.Э. 

Одинцова Ю.А. 

 Семинар-практикум  

 «Особенности профориентационной работы в детском 

саду» 

Октябрь  Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

  Практикум «Развитие профориентации детей через 

сюжетно-ролевые игры». 

 

Ноябрь  Старший воспитатель  

 

 Педагогический тренинг  «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями» 

Цель: развитие безоценочного восприятия партнера по 

общению.  

 

Январь  Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

 Мероприятие по ФИЗО   Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

Физинструктор  

  Круглый стол «Социальное партнерство ДОУ с 

семьей»  

Цель: установление положительных взаимоотношений 

с родителями, разработка новых форм работы с 

родителями для пропаганды педагогических знаний, 

привлечение внимание родителей к ребенку и 

освещение последствий негативных отношений в 

семье.  

Задачи:  

Март  Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 



 

Составление плана на летний оздоровительный период. 

 

 

 

Май 

Старший  воспитатель 

 

 
Мероприятия краевого уровня в течение 

года 

 

 

 

Мероприятия на  уровне  города 

 

По плану ЦПИ (муниципальный уровень) 

в течение 

года  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытые просмотры  

№ Форма организации 

 

Сроки Ответственные 

1. 

 

 

Туристический поход (по профессиям) Октябрь – ноябрь  Воспитатели: 

Исмаилова Е.Э. 

Коженина Н.В. 

Одинцова Ю.А. 

Капанадзе И.Ю. 

2. 
Открытые мероприятия с педагогами:  

Прогулки – трудовые акции 

 

Октябрь  Кольчирина Е.М. 

Асессорова А.Д. 

Акулиничева С.Г. 

3. Проведение утренней гимнастики  и 

организации  двигательной активности на 

прогулке. 

 

Ноябрь  Все педагоги  

4.  

Просмотр совместной деятельности и СИС  в 

группах  ( с детьми) 

Декабрь  Капанадзе И.Ю. 

Исмаилова Е.Э. 

Воронова В.А. 

Барбакадзе Т.В. 

Борчанинова С.Г. 

5. Неделя туризма «В мире профессий» Ноябрь - март Исмаилова Е.М. 

Капанадзе И.Ю. 

Рындина В.Г. 

Одинцова Ю.А. 

6. День   подвижной (дворовой) игры  Ноябрь  Педагоги ДОУ 

7. Неделя здоровья  Март  Михалева С.А. 

Кольчирина Е.М. 

8. СИС и совместная деятельность: 

 с детьми  по взаимодействию с семьей  

СИС с педагогами 

СИС с родителями 

 

Февраль  – апрель  Воронова В.А. 

Сущик С.Н. 

Гареева Е.Ф. 

 



 

Оборудование и оснащение методического кабинета 

№ Мероприятия Дата ответственный 

1  

Пополнение  официального сайта учреждения 

 

В течение 

года  

Старший воспитатель  

2 Оформление методических стендов   для 

педагогов  «Портфолио педагога» 

«ФГОС ДО» 

«Профессиональный стандарт педагога» 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

3 Пополнение картотеки  игр на командообразование 

 

Сентябрь   Воспитатели групп 

4. Пополнение  картотеки    коммуникативных игр  в 

ДОУ и дома  в период адаптации. 

 

Сентябрь Воспитатели групп 

5. 

 

 

Изучение,  обсуждение и реализация методических 

рекомендаций, информационно – метод. писем 

федерального, муниципального уровня по 

вопросам ФГОС 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

6 

 

 

Подбор литературы, методических пособий, 

создание библиотеки и видеотеки по  ранней 

профориентации дошкольников  и взаимодействию 

с семьей  в помощь воспитателям при подготовке к 

педсоветам. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

7 Оформление документации (результаты контроля, 

оформление приказов о проведении мероприятий и 

т.д.).  

 В 

течение  

года 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

8  Пополнение  медиабанка методических 

материалов и дидактических  материалов по теме: 

«Реализация  технологий совместной 

образовательной деятельности взрослых и детей 

как условие повышения качества дошкольного 

образования»  

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

9. 

 

 

 

Создание банка творчества воспитателей 

(подборка конспектов и развлечений к открытым 

просмотрам по совместной деятельности). 

 

В течение 

года 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Заседание рабочей  группы инновационной 

площадке по теме  «Реализация технологии   

совместной деятельности взрослых  и детей 

как условие . 

Сентябрь  Рабочая группа  

2. Заседание творческой группы по разработке 

программы ранней профориентации 

дошкольников.  

 

сентябрь Творческая группа 

3. Заседание творческой группы 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

ранней профориентации дошкольников. 

 

февраль  Творческая группа 

4. Проблемная группа «Организация работы с 

детьми  по физкультурно – оздоровительной 

работе». 

Март - май Творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение состояния педагогического процесса. 

Контроль 

 Виды контроля  

Методы и формы контроля 

Ответственный 

1. Предупредительный контроль  

Организация прогулки 

 

Выполнение режима дня  

Беседы с педагогами, 

наблюдения, анализ планов 

прогулки. 

Старший воспитатель 

 

2. Оперативный контроль  

Цель: выявление состояния  образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

 Адаптация детей к условиям 

детского сада 

Формирование КГН у  детей 

раннего возраста 

Организация совместной 

деятельности в режимных 

моментах. 

Подготовка и проведение  

экскурсий  по детскому саду 

 

Организация НОД Соблюдение 

двигательного режима  

 

Посещение детей 1 и 2 

группы раннего возраста, 

наблюдение за детьми 

Карта контроля 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

3. Текущий  контроль  

Календарное планирование  

работы с детьми  

Формы работы с детьми  в 

преддверии праздника 

 

 

 

 

 

 

 

Организация самостоятельной 

деятельности детей 

 

ежемесячно старший воспитатель, 

ст.медсестра 



Проведение итогового 

мониторинга.  

Планирование на летний- 

оздоровительный период. 

 

 ежемесячно Старший воспитатель 

постоянно Старший воспитатель 

 

Анализ мониторинга 

 

старший воспитатель 

4. Тематический контроль  

Цель: определить состояние  работы в ДОУ по освоению основной образовательной 

программы. 

   

 

Тематический контроль  

 

«Организация работы в ДОУ 

по ранней профориентации 

дошкольников»  

 

 

октябрь Старший воспитатель 

 «Современные подходы к 

построению взаимодействия 

детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

март Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы - выставки 

№ Формы организации Дата Ответственный 

1. Акция «Внимание, дорога» Сентябрь  

 

старший воспитатель 

творческая группа 

2. «Осень Золотая» 

 

Сентябрь  воспитатели 

3. Фотоконкурс    «День пожилого 

человека» 

 

Сентябрь   воспитатели 

4.  Конкурс мини - рассказов «Профессии 

моей семьи»  

Октябрь  Воспитатели  

5. Конкурс на лучшее оформление 

помещения «Чародейка Зима»  

 

Декабрь старший воспитатель 

воспитатели 

6.  Смотр-конкурс «Развивающая 

предметно-пространственной среда для 

развития игровой деятельности 

(профориентационные сюжетно-

ролевые игры) 

 

Декабрь  старший воспитатель 

воспитатели 

7.  Выставка  «Папин день» Февраль воспитатели  

8. Конкурс  чтецов  «Кем быть?» 

 

Март воспитатели, учитель - 

логопед 

9. Творческая мастерская, посвященная 

мамам и бабушкам: «Наши мамы все, 

умеют», «Модный приговор» 

(изготовление мамами, бабушками 

костюмов своим детям из бросового 

материала – конкурс дефиле) .  

Цель: создание условий для 

формирования взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития 

компетентности .Вовлечение родителей 

в активную жизнь дошкольных групп.  

Март воспитатели 

10. конкурс «Огород- круглый год»  

Цель: создавать группах условия для  

исследовательской деятельности детей  

 

Март воспитатели 

11. «Космическое путешествие» Апрель   

12. Выставка рисунков «Этот День  

Победы!» 

 

 

Май воспитатели 

 

 

 



 

 

Совместные мероприятия  

№ Тема  Срок  Ответств. 

1. 1 сентября- День знаний Сентябрь  воспитатели 

2. Развлечение «Азбука  безопасности» 

 

сентябрь воспитатели 

3.  Акция «Внимание дорога» (распространение  

листовок и буклетов среди жителей города) 

сентябрь Старший 

воспитатель  

4.   Дистанционная онлайн - игра «LEGO -Ленд» октябрь Старший 

воспитатель 

5. «День матери России»  

Фотовыставка ко Дню Матери « Загляните в 

мамины глаза»  

Ноябрь  воспитатели 

6. Концерт «Маму поздравляют малыши» Ноябрь  воспитатели 

7.  Флэшмоб «Мы вместе» 

 

ноябрь воспитатели 

 

8. 

Новогодние утренники Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

9. Рождественские посиделки Январь  Старший 

воспитатель  

    10. Папин праздник         Февраль  воспитатели 

11. 8 марта – праздник мам! Март  воспитатели 

13. «День здоровья»   Апрель  воспитатели 

14 «Здравствуй Масленица!» март воспитатели 

15. Развлечение  « Весна, красна» Май  воспитатели 

16. Выпускной бал Май  воспитатели 

17. Акция  «Покормите птиц» Декабрь  воспитатели 

18. Акция  по инициативе педагогов или родителей         Февраль  воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников  

в МБДОУ д/с №9 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе в рамках 

внедрения ФГОС ДО. 

№ Темы Срок  Ответ. 

1. Презентация  «О нас» 

Цель: Знакомство родителей с детским садом, 

педагогическим коллективом. Формирование 

положительного имиджа дошкольных групп  

 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

   2. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в 

этом году?»  

 

Сентябрь  воспитатели 

3. Родительские собрания: «Новый учебный год» Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

 

4. Оформление информационных         стендов         для 

родителей   по   вопросам   воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

В течение 

года 

старший 

воспитатель,  

 

5. Семинар- практикум  

«Будь здоровым малыш»  

 

Октябрь  Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

4. Ширма для родителей «Профессии родителей» 

 

Октябрь  воспитатели 

5. Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6. Индивидуальные беседы и консультации с 

родителями вновь поступивших детей.  «Адаптация 

это важно». 

сентябрь воспитатели 

7.  

Оформление совместно с родителями тематических 

выставок, фотовыставки. 

в течение 

года 

воспитатели 

8. Конкурс творческих работ ««Осень золотая»» 

(природный, бросовый материал) 

Сентябрь  воспитатели 

 

9. Новоселье 

 

Сентябрь воспитатели 

10. Единый родительский день  Ноябрь  Старший 

воспитатель  

воспитатели. 



11. 
Участие в реализации совместных проектах, 

исследовательской деятельности. 

в течение 

года 

воспитатели 

12. Концерт  ко Дню матери 

 

Ноябрь воспитатели 

13. 

Неделя конструирования в детском саду 

ноябрь Воспитатели. 

14. Лучшее новогоднее оформление с родителями. 

Постройка снежного  городка  

 

декабрь воспитатели 

15. 

 

Рождественская ярмарка 

 

 

Январь 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

16. Оформление фотовыставки  

Спортивно-музыкальные Досуги 23 февраля “Наши 

замечательные папы”  

февраль воспитатели 

17. 

 

18. 

Концерт « Моя любимая мамочка» 

 

 

Дни открытых дверей в ДОУ по физо  

Март 

 

 

апрель 

 ст. 

воспитатель 

воспитатели 

19. Акция «Зеленый, цветущий участок»  

 

Апрель – 

май  

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

20. Поход «Семейное путешествие» май воспитатели 

21.  

Конкурс рисунков « Салют  Победы» 

май воспитатели 

22. Подготовка  участков ДОУ  к летнему 

оздоровительному сезону.  

 

 

 

май заведующий 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

23. Анкетирование родителей «Удовлетворенность  

родителей работой детского сада» 

 

Апрель   

24. 

 

Выпускной бал 

 

май заведующий 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 



План работы с семьями находящимися  в «группе риска» СОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1.   

Изучение статуса семей и условий жизни ребенка.  

 

 

 

август-сентябрь  

 

Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

2.   

Организация учёта и формирование реестра 

данных семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  

 

 

октябрь, 

корректировка 

в течение всего 

учебного года  

 

воспитатели 

3.   

Контроль, наблюдения за детьми.  

 

ежедневно  Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

4.  Изучение причин неблагополучия семьи  

 

по мере 

выявления  

 

Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

5.  Учет посещаемости ребенком ДОУ В течение года Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

6.  Вовлечение ребенка  в мероприятия, проводимые 

ДОУ 

В течение года воспитатели 

7.  Посещение семьи на дому, обследование 

жилищно-бытовых условий.    

Сентябрь 

Январь 

Май 

Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

8.  Организация контроля по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

В течение 

 года 

воспитатели 



 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Осень, осень, в гости просим – осенние утренники» Октябрь воспитатели 

2 День матери 

 

Ноябрь воспитатели 

 День открытых дверей.  

 

Тема: Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

ранней профориентации дошкольников. 

Декабрь  воспитатели 

4 Новогодние утренники Декабрь воспитатели 

5. День здоровья Январь – 

апрель  

воспитатели 

6. «День защитников Отечества» Февраль воспитатели 

7. «8 Марта женский день» Март воспитатели 

8. День семьи Май воспитатели 

9. Показ образовательной деятельности 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

 

 

 

Наглядная пропаганда 

 

                                              

 

 

 

 

«Кто работает в детском саду» сентябрь Ст. вос-ль 

Международный день пожилых людей октябрь воспитатели 

День матери ноябрь Ст. вос-ли 

Новогодние каникулы декабрь воспитатели 

Рождественские праздники январь Ст. вос-ль 

Масленица февраль воспитатели 

Защитники Отечества февраль воспитатели 

«Сороки» март воспитатели 

Всемирный день здоровья-7 апреля  апрель воспитатели,  

12-апреля Всемирный день космонавтики апрель воспитатели 

9 мая День Победы май воспитатели 

День семьи июнь воспитатели 

« Здравствуй лето» июнь воспитатели 

Выставка семейных газет «День семьи» В течение года воспитатели 

Скоро в школу май  воспитатели 



 

Работа с детьми 

№ Тема  Срок  Ответств. 

1. «День знаний!»   развлечение  Сентябрь  воспитатели 

3. «Азбука безопасности» Сентябрь воспитатели 

4. Конкурс – выставка поделок из бросового материала  Сентябрь -  воспитатели 

5. Коллаж « Кто работает в детском саду» Оентябрь воспитатели 

 Концерт  к дню пожилого человека  Октябрь воспитатели 

6. Новогодние утренники Декабрь  

7. «Рождественские посиделки»       Январь воспитатели 

8.  «Коляда, коляда отворяй ворота» Январь  воспитатели 

9. « День защитника Отечества» 

 

Февраль   

воспитатели 

11. «8 марта – женский день»  

 

Март  воспитатели. 

12. Познавательная викторина «В мире профессии» Март воспитатели 

13. Пасхальная неделя  Ярмарка  Апрель  воспитатели 

14. Развлечение « День первого листочка» Май  воспитатели 

15. Выпускной бал Май  воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Административно-хозяйственное оснащение педагогического процесса 

№ Мероприятия Дата Отв. 

5.1 1. - текущий ремонт групповых комнат 

- текущий ремонт пищеблока 

 

 

Июнь-

июль 

Заведующий  

Зав. по АХЧ 

 2.Ремонт на территории детского сада 

- частичный ремонт оборудования на участках д/сада 

- покраска оборудования на спортивном участке, групповых 

участках 

 

 

июнь 

июль 

 

 

Зав. по АХЧ 

 3.Приобретение игрового оборудования и оборудования для 

организации воспитательно – образовательного процесса.  

в 

течение  

года 

Заведующий  

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План совместной работы МБДОУ д/с № 9 

с МОУ  « ГИМНАЗИЯ» 

 

Цель:                                                                                                                                                

            

1.Установить   сотрудничество между педагогами МБДОУ  д/с № 9 и МОУ «Гимназия» 

2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению. 

  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственный  

I. Работа с педагогами 

 
Адаптация выпускников д/с к условиям 

школьной жизни 
сентябрь  

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

 

Роль игры в подготовке к школе: 

-презентации по теме 

-игра как средство мотивационной 

готовности к школе. 

октябрь Педагоги подг. группы 

 
Организация развивающей предметной 

среды 
В течение года Ст. воспитатель 

 
Портрет выпускника в рамках ФГОС 

(целевые ориентиры) 
В течение года 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 
Пропаганда педагогических знаний 

среди родителей 
В течение года 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

II. Работа с родителями: 

 

Родительские собрания в 

подготовительной  группе ДОУ по 

вопросам подготовки детей к 

школьному обучению,   по итогам 

воспитательно-образовательного 

процесса за год 

В течение года воспитатели 

 
Практикум  «Каким  я представляю 

своего ребенка в школе?» 
Октябрь  

старший  воспитатель, 

 

 
«День открытых дверей» для учителей и 

родителей 
В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп  
Консультация "Готовим руку к письму" 

 
декабрь 

 
Выпуск детсадовской газеты  

«Номер о первоклассниках» 
Май  Ст. воспитатель 



 

 

 

 

 

Информация на стендах, на сайте 

детского сада 

«Родителям будущих первоклассников» 

 

 

 

в течение  

года 

 

воспитатели 

 

 

 
Индивидуальные консультации для 

родителей 

в течение  

года 

Воспитатели, 

 учитель - логопед 

 

 Работа с детьми: 

 

Экскурсии и целевые прогулки на 

предшкольный участок, спортивную 

площадку, классную комнату, 

библиотеку, спортзал, компьютерные 

классы 

 

 

В течение года  
Воспитатели групп, 

учителя 

 

Приглашение школьников музыкальной 

школы для выступления с концертами в 

ДОУ  

Зимние каникулы  Учителя начальных 

классов муз. школы 

 
Выставка рисунков выпускников 

нашего д/с «Это моя школа» 
Октябрь – ноябрь  Ст. воспитатель 

 

 Психогимнастика: 

Выявление уровня подготовленности 

детей к школе 

Изучение личностных и межличностных 

отношений 

Март – апрель  
Воспитатели подг. 

группы 

 
Сюжетно-ролевая игра «Школа»- видео 

фильм, презентация 
май 

Ст. воспитатель 

Вос-ли подг. групп 

 

 Праздник «Выпускной бал» Май  

воспитатели 
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