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Годовой  план работы МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»  разработан  

в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 3013 г. № 1155,  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций  СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26. 

В 2019 – 2020 учебном году МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ«ЦРР – детский сад «Радуга» разработанную с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой. 
 

Цели и задачи работы образовательной организации 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

     На основании выводов и результатов анализа деятельности дошкольной 

организации за прошлый год определены цели и задачи на 2019 – 

2020 учебный год: 

 

Основная цель: организация работы дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, используя современные педагогические технологии. 

2. Продолжать углубленную работу по интегрированию интерактивных, 

инновационных технологий в образовательный процесс в целях повышения 

эффективности процесса обучения и качества образования. 

3. Формировать основы гражданско – патриотических чувств 

дошкольников через приобщение к истории родного края, ознакомление с 

его прошлым и настоящим, используя технологию проектной деятельности.  
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Расстановка педагогических кадров по группам 

Наименование группы  ФИО педагогов Наличие  категории 

Группа «Розочка» 

ранний возраст 

Серкова  

Екатерина Александровна 

Без категории 

Панова  

Мария Александровна 

Без категории 

Группа «Подснежник» 

ранний возраст 

Мальцева 

Светлана Васильевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Григорова Елена 

Васильевна 

Без категории 

Группа «Маргаритка» 

ранний возраст 

Анисимова  

Юлия Ильясовна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Ланг Елена Сергеевна Соответствие занимаемой 

должности 

Группа «Фиалка» 

II младшая группа 

Григорьевна  

Елена Ильинична 

Соответствие занимаемой 

должности 

Герасимовская  

Евгения Александровна 

Без категории 

Группа «Василек» 

II младшая группа 

Сычева Татьяна 

Анатольевна 

Первая категория 

Смирнова Наталья 

Владимировна 

Без категории 

Группа «Колокольчик» 

средняя группа  

Симановская  

Светлана Викторовна 

Первая категория 

Бадаева 

Оксана Васильевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Группа «Ромашка» 

средняя группа 

Деревянко  

Елена Леонидовна 

Первая категория 

Красавина Людмила 

Сергеевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Группа «Одуванчик» 

старшая  группа 

Грунскис  

Елена Евгеньевна 

Первая категория 

Юдина 

Ульяна Сергеевна 

Без категории 

Группа «Орхидея» 

старшая группа 

 

Никонова  

Наталья Викторовна 

Первая категория 

Юрьева  

Надежда Сергеевна 

Первая категория 

Группа «Медуница» 

подготовительная 

группа 

Кокачева  

Юлия Викторовна 

Первая категория 

Зайцева  

Марина Михайловна 

Высшая  категория 

Группа «Незабудка» 

подготовительная 

группа 

Сазанова  

Ирина Николаевна 

Первая категория 

Ивашко Анна Васильевна Соответствие занимаемой 
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должности  

 

Специалисты дошкольной организации 

 

Наименование  

должности 

специалиста 

ФИО 

педагогов 

Наличие  

категории 

Старший 

воспитатель 

Коротаева Елена Владимировна Первая категория  

Музыкальный 

руководитель 

Еропкина Ирина Васильевна Первая категория 

Музыкальный 

руководитель 

Прозорова Анна Павловна Соответствие 

занимаемой 

должности 

Музыкальный 

руководитель 

Сычева Татьяна Анатольевна Без категории 

Учитель - логопед Варачек Марина Николаевна 

 

Первая категория 

Социальный 

педагог 

Старцева Ольга Витальевна Первая категория 

Педагог - психолог Семина Людмила Андреевна Без категории 

 

Воспитатель 

 

Куриченкова Наталья Валерьевна Первая категория  

Воспитатель 

 

Грамчук Антонина Афанасьевна Первая категория 

Воспитатель Рупосова Марина Валентиновна Первая категория 
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Организационно – методическая работа с кадрами 

 
Тема мероприятия Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 

проведения 

Ответственные 

Педагогические советы 

Установочный педсовет 

в форме педагогической 

гостиной на тему 

«Чудесный огород» 

1. Анализ работы дошкольной организации за 2018-2019 учебный год. 

Результаты педагогической диагностики. 

2. Рассмотрение годового плана работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ воспитателей и специалистов на 

2019-2020 учебный год. 

4.Принятие проекта решения педагогического совета. 

29.08.2019 Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий при 

организации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

1. Выступление на тему «Классификация педагогических технологий» 

2. Карта педагогических технологий развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, которые отвечают принципам ФГОС  

3. Принятие проекта решения педагогического совета. 

06.02.2020 Заведующий 

Старший воспитатель 

Современные подходы к 

обеспечению 

физического развития 

детей в ДОО 

1. Обсудить организацию работы ДОО по физическому развитию  

2. Познакомить педагогов с современными технологиями в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

3.Организовать видеопросмотр фрагментов образовательной 

деятельности с детьми по теме «Формирование навыков здорового 

образа жизни».  

4. Проанализировать результаты профилактики заболеваний в ДО. 

5. Принятие проекта решения педагогического совета. 

14.04.2020 Заведующий 

Старший воспитатель 
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Тема мероприятия Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 

проведения 

Ответственные 

Педагогический совет 

«Подводим итоги 

учебного года»  

1. Анализ результатов работы педагогов по направлениям: 

- совершенствование педагогического мастерства 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

ДОО 

- создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми. 

2. Выступления педагогов 

3. Принятие проекта решения педагогического совета. 

26.05.2020 Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

Методическое объединение педагогов 

Организационный  1. Утверждение плана работы МО педагогов на 2019-2020 учебный год 12.09.2019 Руководитель РМО 

педагогов 

Методическая неделя 

«Повышение культуры 

общения воспитателей» 

1. Выступление на тему «Культура общения педагога». 

2. Результаты тестирования педагогов по данной проблеме 

3. Делова игра для педагогов «Культура общения педагогов» 

21.10.2019- 

25.10.2019 

Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 

Методическая неделя 

«Создание условий для 

формирования 

патриотических чувств у 

дошкольников 

посредством 

использования 

интерактивных форм» 

1. «Выступление на тему «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» (Коротаева Е.В.) 

2. Представление опыта работы на тему «Формирование 

патриотических чувств посредством реализации педагогических 

технологий» (Старцева О.В.) 

3. Интерактивная игра для педагогов «Страницы истории» (Еропкина 

И.В.) 

4. Создание виртуальных экскурсий по патриотическому воспитанию 

(сазанова И.Н.) 

5. Квест – игра «Люби и познай свой родной край» (Зайцева М.М.) 

6. «Путешествие п улицам Коноши» (Никонова Н.В.) 

25.02.2020-

28.02.2020 

 

Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 

Методическая неделя 

«Мастерство 

современного педагога» 

1. Творческие отчеты о проделанной работе по самообразованию 

2.Творческие отчеты о проделанной работе по дополнительному 

образованию воспитанников 

20.04.2020 – 

24.04.2020 

 

18.05.2020- 

22.05.2020   

Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 
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Организационно – методическая работа с кадрами 

 
Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

 (педагогический мониторинг) 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) для 

оценки 

индивидуального 

развития детей  

Проведение оценки 

индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста, 

связанной с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  

Обследование устной 

речи детей, 

проведение 

диагностики речи с 

целью фиксации 

результатов 

Выявление нарушений устной 

речи, распределение детей на 

подгруппы 

В течение 

года 

М.Н. Варачек 

 

 
Контроль и оценка развивающей предметно – пространственной среды в 

дошкольной организации 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Проведение 

исследования и 

оценки развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в каждой 

возрастной группе 

Оптимизировать работу 

заведующего МБДОУ, 

педагогического коллектива по 

укреплению материально – 

технической базы в дошкольном 

учреждении. 

Провести анализ развивающей 

среды, созданной в групповых 

помещениях, залах и кабинетах 

специалистов. 

Разработать паспорта групп, 

залов и кабинетов специалистов 

сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  
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Организационно – методическая работа с кадрами 

 
Наименование мероприятия Тема Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Представление (транслирование)  передового педагогического опыта 

Муниципальный уровень 

Межрайонная методическая 

площадка для музыкальных 

руководителей ДОО 

г. Каргополь 

«Обновление содержания 

музыкального образования, 

внедрение новых технологий в 

образовательный процесс: опыт 

и перспективы работы 

Октябрь  Еропкина И.В. 

Сычева Т.А. 

Межрайонный 

методический форум на 

базе МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Радуга» 

«Инновационные программы и 

проекты в дошкольных 

образовательных организациях 

МО «Коношский 

муниципальный район и МО 

«Устьянский муниципальный 

район» 

Ноябрь  Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Межрайонная конференция 

на базе МБДОУ детский 

сад «Сказка»  

«Реализация программы 

«Социокультурные истоки в 

дошкольном образовании» в 

дошкольных образовательных 

организациях МО «Коношский 

муниципальный район и МО 

«Устьянский муниципальный 

район» 

Март Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

 

Методический марафон на 

базе МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Радуга» 

«Эффективные практики 

патриотического воспитания в 

ДОО» 

Май Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Уровень дошкольной организации 

Выступление в рамках 

работы методического 

объединения педагогов 

Представление опыта работы по 

теме «Формирование основ 

безопасности у детей 

дошкольного возраста в  

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Май Деревянко Е.Л. 

Открытые показы 

Уровень дошкольной организации 

Открытый показ Образовательная деятельность в 

образовательной области 

«Речевое развитие» на тему 

«Путешествие в сказку» 

Ноябрь Красавина Л.С. 

Образовательная деятельность в 

образовательной области 

«Социально – коммуникативное 

развитие» на тему 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Январь Деревянко Е.Л. 

Открытый показ Образовательная деятельность в Февраль Еропкина И.В. 
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образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» в группе «Орхидея» 

Никонова Н.В. 

Юрьева Н.С. 

Образовательная деятельность в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» на 

тему «Красота зимнего леса» 

Февраль Бадаева О.В. 

Образовательная деятельность в 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» на тему  «В стране 

мульти - пульти» 

Апрель Грамчук А.А. 

Открытый показ в рамках 

работы методического 

объединения педагогов 

Образовательная деятельность в 

соответствии с планом работы 

методического объединения 

В течение 

года 

Зайцева М.М. 

Руководитель 

МО 

Выступления, доклады в 

рамках работы «пилотной» 

площадки 

Творческие отчеты по 

реализации проектов, программ 

Май Воспитатели 

Специалисты 

 

Проведение и участие педагогов в совещаниях, семинарах, мастер – классах, деловых 

играх и других методических мероприятиях 

Тема мероприятия Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Совещания, семинары – практикумы, деловые игры и другое 

Муниципальный уровень 

Совещание с социальными педагогами  и старшими 

воспитателями ДОО «Организация работы по раннему 

выявлению жестокого обращения с детьми» 

Октябрь Коротаева Е.В. 

Старцева О.В. 

Методический семинар на базе РРЦ – МБОУ 

«Коношская СШ имени Н.П. Лаверова» «Актуальные 

вопросы создания и работы психолого – медико – 

педагогического консилиума на базе ОУ» (участие) 

Ноябрь  Коротаева Е.В. 

Варачек М.Н 

Старцева О.В. 

Семина Л.А. 

Совещание для ответственных по заполнению форм 

мониторинга ГТО 

Декабрь Коротаева Е.В. 

Куриченкова Н.В. 

Межрайонные православные Серафимовские чтения Январь Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Педагоги 

Совещание для руководителей ОО и организаторов 

ДОЛ по подготовке и проведению детской 

оздоровительной кампании в 2020 году 

Февраль Терехина Н.Н. 

Руководитель ДОЛ 

Уровень дошкольной организации 

Семинар – практикум «Речевые игры по развитию 

звукопроизношения с использованием Лего – 

конструктора у детей с нарушением речи» 

Сентябрь Варачек М.Н. 

Семинар – практикум «Азбука лепки для детей 4-5 

лет» 

Октябрь Грамчук А.А. 

Семинар – практикум «Здоровьесберегающие 

технологии ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» 

Ноябрь Куриченкова Н.В. 

Обучающий семинар «Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Симановская С.В. 

Бадаева О.В. 
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Тема мероприятия Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Семинар – практикум  «Речевые игры по развитию 

словаря   с использованием Лего – конструктора у 

детей с нарушением речи» 

Декабрь Варачек М.Н. 

Семинар – практикум  «Речевые игры по развитию  

лексико – грамматического строя с использованием 

Лего – конструктора у детей с нарушением речи» 

Январь Варачек М.Н. 

Семинар – практикум «Здоровый педагог – здоровые 

дети» 

Март Серкова Е.А. 

Семинар – практикум  «Речевые игры по развитию 

мимики и интонации  с использованием Лего – 

конструктора у детей с нарушением речи» 

Март Варачек М.Н. 

Семинар – практикум  «Использование Лего – 

конструирования  при ФЭМП у детей с нарушением 

речи» 

Апрель Варачек М.Н. 

Семинар – практикум  «Пальчиковая гимнастика по 

лексическим темам  с использованием Лего – 

конструктора на плоскости плата у детей с нарушением 

речи» 

Май Варачек М.Н. 

Мастер – классы  

Муниципальный уровень 

Районный мастер – класс для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций «Уроки 

волшебства» на базе МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

Ноябрь  

Март 

Педагогические 

работники по 

желанию 

Уровень дошкольной организации 

Мастер - класс «Речевые игры по развитию звукового 

анализа  с использованием Лего – конструктора у детей 

с нарушением речи» 

Октябрь Варачек М.Н. 

Мастер - класс «Речевые игры по развитию слогового 

анализа  с использованием Лего – конструктора у детей 

с нарушением речи» 

Ноябрь Варачек М.Н. 

Мастер – класс «Использование Lego- 

конструирования в работе с дошкольниками» 

Декабрь Рупосова М.В. 

Мастер – класс «Возможности восковых карандошей» Декабрь Грамчук А.А. 

Мастер - класс «Речевые игры по развитию связной 

речи  с использованием Лего – конструктора у детей с 

нарушением речи» 

Февраль Варачек М.Н. 

Мастер - класс «Использование Лего – конструктора 

при подготовке детей к грамоте с нарушением речи» 

Апрель Варачек М.Н. 

Консультации, круглые столы и другие мероприятия  с педагогами 

Уровень дошкольной организации 

Круглый стол «Роль воспитателя в организации и 

проведении праздников» 

Сентябрь Еропкина И.В. 

Консультация  «Что такое экспресс рисование?» Октябрь Грамчук А.А. 

Консультация «Развитие речи детей 4-5 лет» Октябрь Симановская С.В. 

 

Консультация «Проведение утренней гимнастики в 

детском саду» 

Ноябрь Серкова Е.А. 

Консультация «Способы рисования кистями различных Декабрь Грамчук А.А. 
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Тема мероприятия Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

размеров» 

Консультация «Развитие речи детей среднего 

дошкольного возраста» 

 Красавина Л.С. 

Консультация «Роль воспитателя при организации 

образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию дошкольников» 

Январь Еропкина И.В. 

Интерактивная игра – викторина «О той войне…» Январь Еропкина И.В. 

Консультация «Игровой подход к развитию 

двигательных навыков у дошкольников» 

 Серкова Е.А. 

Консультация «Безопасность и здоровье дошкольника»  Деревянко Е.Л. 

Консультация «Выполнение индивидуальных заданий 

с детьми в вечерний отрезок времени» 

Февраль Грамчук А.А. 

Консультация «Значение сюжетно – ролевой игры для 

детей 4-5 лет» 

Март Бадаева О.В. 

Интерактивная игра – викторина «Этот день Победы» Апрель Еропкина И.В. 

Консультация «Самообразование как один из путей 

повышения профессионального мастерства педагогов» 

 Красавина Л.С. 

Консультация «Совместная работа педагогов и 

родителей по укреплению здоровья детей» 

Май Серкова Е.А. 

Конкурсы, акции для педагогов и воспитанников образовательных организаций 

Региональный уровень 

Областной фестиваль технического творчества в 

области робототехники 

Январь Коротаева Е.В. 

Рупосова М.В. 

Муниципальный уровень 

Литературный марафон «Читаем книги о войне» Октябрь Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Районный турнир по робототехнике «РобоМир» Октябрь  Коротаева Е.В. 

Рупосова М.В. 

Воспитатели 

Районный конкурс чтецов «Большой России малый 

уголок» к Дню рождения поселка Коноша 

Октябрь  Педагогические 

работники по 

желанию 

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» 

Октябрь Педагогические 

работники по 

желанию 

Областной конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

Ноябрь Педагогические 

работники по 

желанию 

Районный конкурс «Учитель года – 2019» Декабрь  Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Районная выставка – конкурс фотографий «Военные 

памятники и мемориалы» 

Декабрь Педагогические 

работники по 

желанию 

Районный конкурс «Лучшая страница сайта, 

посвященная 75-летию Победы в Великой 

Декабрь Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 
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Тема мероприятия Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Отечественной войне» Серкова Е.А. 

Районная выставка – конкурс новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь Педагогические 

работники по 

желанию 

Районные спортивные соревнования дошкольников 

«Веселые старты», посвященные празднованию Дня 

Конституции Российской Федерации 

Декабрь Коротаева Е.В. 

Куриченкова Н.В. 

Воспитатели 

Районный конкурс детского творчества «Снежная 

карусель» 

Февраль Педагогические 

работники по 

желанию 

Районный конкурс плакатов «Помнит мир спасенный» Февраль Педагогические 

работники по 

желанию 

Районный конкурс видеоматериалов «Окрыленные 

детством – 2020» 

Апрель Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Районная выставка – конкурс декоративно – 

прикладного и изобразительного творчества 

«Фейерверк творчества» 

Апрель Педагогические 

работники по 

желанию 

Районный литературно – музыкальный конкурс «Мы 

этой памяти верны!» 

Май Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Акция «Бессмертный полк» Май Педагогические 

работники по 

желанию 

Районный детский праздник «Город детства». Конкурс 

рисунков на асфальте 

Май Педагогические 

работники по 

желанию 

Уровень дошкольной организации 

Конкурс «Лучший центр конструирования в группе» Ноябрь Рупосова М.В. 

Спортивный конкурс для педагогов «А, ну-ка, 

девушки!» 

Апрель Куриченкова Н.В. 

 

Конкурс «Мастер – ИКТ» Февраль-март Старцева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие группы 

Творческая группа по 

изданию газеты 

дошкольной организации 

«Радуга» 

Активизация работы 

педагогов по 

взаимодействию с 

родителями (законными 

В течение 

года, 

согласно 

плана работы 

Руководитель 

Кокачева Ю.В. 
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представителями) по 

вопросам воспитания, 

образования и охраны жизни 

и здоровья воспитанников 

творческой 

группы 

Творческая группа по 

систематизации работы 

по учету, обновлению и 

использованию 

методической и 

художественной 

литературы 

Организовать работу по 

учету, приобретению и 

использованию 

методической и 

художественной литературы 

Активизация работы по 

приобщению воспитанников 

и родителей (законных 

представителей) к чтению, к 

бережному отношению к 

книге 

В течение 

года, 

согласно 

плана работы 

творческой 

группы 

Руководитель 

Деревянко Е.Л. 

Творческая группа по 

созданию видеофильмов 

и других методических 

продуктов с 

использованием ИКТ 

технологий  

Развитие творческого 

потенциала педагогов, 

формирование ИКТ – 

компетенций. 

В течение 

года, 

согласно 

плана работы 

творческой 

группы 

Руководитель 

Старцева О.В. 

 

Экспериментально – инновационная деятельность 

 

Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Клубный час 

«Клубный час»  Медуница 

Незабудка  

Орхидея  

Одуванчик 

Ромашка 

Колокольчик 

Ежемесячно  Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Проектная деятельность 

Уровень дошкольной организации 

Долгосрочный проект «СемьЯ» в 

рамках работы Родительского клуба 

«Мы вместе!» 

 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 2019- 

Май 2020 

Коротаева Е.В. 

Специалисты 

Долгосрочный проект «Волшебная 

СольКа»  

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 2019- 

Май 2020 

Старцева О.В. 

Кокачева Ю.В. 

Долгосрочный проект, посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы помним. 

Мы гордимся.» 

 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 2019- 

Май 2020 

Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Уровень группы, специалиста 

Долгосрочный проект  «Духовно – 

нравственное воспитание 

дошкольников посредством 

ознакомления с природой родного 

Медуница Сентябрь – 

Май 

Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 
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Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

края» 

Долгосрочный проект  «Коноша – 

наш дом родной» 

Незабудка Сентябрь – 

Май 

Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Еропкина И.В. 

Краткосрочный проект «Чистюли» Розочка Октябрь Серкова Е.А. 

Ланг Е.С. 

Краткосрочный проект «Овощи и 

фрукты» 

Маргаритка  Анисимова Ю.И. 

Пашкова Е.В. 

Среднесрочный проект «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Василек Октябрь - 

декабрь 

Смирнова Н.В. 

Сычева Т.А. 

Среднесрочный проект «Книжкин 

дом» 

Одуванчик Грунскис Е.Е. 

Юдина У.С. 

Краткосрочный проект «Знакомство 

с творчеством С.Я. Маршака» 

Орхидея Октябрь Никонова Н.В. 

Юрьева Н.С. 

Среднесрочный проект «Родной 

край» 

Медуница Октябрь - 

ноябрь 

Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 

Краткосрочный  проект «Игрушки» Розочка Ноябрь Серкова Е.А. 

Ланг Е.С. 

Подснежник  Мальцева С.В. 

Григорова Е.В. 

Краткосрочный проект «Одежда» Незабудка»  Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Домашние 

животные» 

Маргаритка Декабрь Анисимова Ю.И. 

Пашкова Е.В. 

Краткосрочный проект «Ладушки – 

ладушки» 

Розочка Январь Серкова Е.А. 

Ланг Е.С. 

Краткосрочный проект «Здравствуй, 

школа!» 

Незабудка»  Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Среднесрочный проект «Уж как я 

мою коровушку люблю» 

Василек Февраль - 

апрель 

Смирнова Н.В. 

Сычева Т.А. 

Краткосрочный проект «Там на 

неведомых дорожках» 

Медуница Февраль Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 

Краткосрочный проект «Моя первая 

книга» 

Подснежник Март Мальцева С.В. 

Григорова Е.В. 

Краткосрочный проект «Все работы 

хороши – выбирай на вкус» 

Орхидея  Никонова Н.В. 

Юрьева Н.С. 

Краткосрочный проект «В гостях у 

Витаминки» 

Медуница  Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 

Краткосрочный проект «Солнечный 

лучик» 

Розочка Апрель Серкова Е.А. 

Ланг Е.С. 

Маргаритка  Анисимова Ю.И. 

Пашкова Е.В. 

Краткосрочный проект «Деревья 

родного края» 

Медуница  Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 

Краткосрочный проект «Космос» Незабудка»  Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Проект «Неделя здоровья» Все 

возрастные 

группы 

30.03.2019-

03.04.2019 

Куриченкова Н.В. 

Воспитатели 

Специалисты 
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Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Краткосрочный проект «Согреем 

памятью сердца» 

Медуница Май Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 
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Организация дополнительного образования с воспитанниками 

 

Авторы – 

разработчики 

программы 

ФИО  

педагога, 

реализующего 

программу 

должность 

Наименование общеобразовательной 

программы 

Реквизиты утверждения 

программы 

Наименование 

групп, в которых 

реализуется 

программа 

количество 

участников 

Варачек М.Н. 

Коротаева Е.В 

Варачек М.Н. 

учитель - логопед 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально – педагогической 

направленности «ЛОГО – ЛЕГО» по 

речевому развитию с использованием 

пальчиковых игр, упражнений и Лего – 

технологий 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждена, приказ «168/О-1 от 

31.08.2018г. 

Воспитанники, 

посещающие 

логопедический 

пункт 

37 человек 

Грунскис Е.Е. Грунскис Е.Е. 

воспитатель 

Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности «Экономика для 

дошкольников» 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждена, приказ «168/О-1 от 

31.08.2018г. 

Одуванчик 

24 человека 

Еропкина И.В. 

 

Еропкина И.В. 

музыкальный 

руководитель 

Дополнительная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Юный программист» 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждена, приказ «168/О-1 от 

31.08.2018г. 

Незабудка, 

 6 человек 

Рупосова М.В.  Дополнительная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«LEGO – конструирование и 

робототехника» для воспитанников среднего 

и старшего дошкольного возраста 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждена, приказ «168/О-1 от 

31.08.2018г. 

Колокольчик 

Ромашка 

Орхидея 

Одуванчик 

Незабудка 

Медуница 

153 человека 
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Организация совместной деятельности (кружковой работы) с воспитанниками 

 

ФИО  

педагога, 

должность 

Наименование, 

направленность 

деятельности 

Название 

группы, в 

которой 

проводится 

мероприятие 

Количество 

детей 

Наименование мероприятий, предусмотренные в 

плане работы 

Герасимовская Е.А. 

Воспитатель 

Григорьева Е.И. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

развитию сенсорных 

эталонов и мелкой 

моторики «Волшебные 

планшеты» 

Фиалка 20 Организация деятельности с детьми 

Консультация для родителей «Что такое световой 

планшет?» 

Мастер – класс «Волшебный песок в руках ребенка» 

Фотовыставка «Чудеса на волшебном планшете» 

Консультация для педагогов «Как можно 

использовать световой планшет» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Грамчук А.А. 

Воспитатель 

    

Деревянко Е.Л. 

Воспитатель 

Грунскис Е.Е. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

пиксельному 

конструированию  «Pixel 

Art Kids» 

Ромашка 

Одуванчик 

5 

5 

Организация продуктивной деятельности с детьми 

Семинар для педагогов «Компьютерный рисунок в 

программе Paint.net» 

Мастер - класс для родителей «Pixel online» 

Выставка совместного творчества родителей и 

воспитанников «ИЗО деятельности Pixel» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Зайцева М.М. 

Воспитатель 

«Родной свой край, люби 

и знай» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Медуница 29 Экскурсии по родному поселку, проведение квестов 

Фотовыставки «Мой любимый уголок», «Я и природа 

родного края» 

Выставки детских работ «Улицы родного поселка», 

«Достопримечательности нашего поселка» 

Консультации для родителей «Роль семьи в 

нравственно – патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 
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Викторина для родителей «Мы живем в России» 

Конкурс для родителей «Книга своими руками» на 

тему «День Победы»  

Изготовление альбомов, картотек, дидактических игр 

по данной теме 

Создание макетов родного поселка 

Ивашко А.В. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

развитию речи 

«Грамотейка» с 

использованием 

интерактивного стола 

Незабудка 10 Фотовыставка «Я и ИКТ» 

Выставки детских работ «Волшебный стол» 

Консультация для родителей «Использование 

интерактивного стола при обучении детей грамоте» 

Участие в Клубном часе 

Отчет о проделанной работе 

Кокачева Ю.В. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

познавательному 

развитию «Юный 

интеллектуал» 

Медуница  Организация словесных, логических, графических 

игр и заданий, игр – экспериментирований 

Оформление раздаточного материала 

Отчет о проделанной работе 

Красавина Л.С. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

экспериментированию 

«Маленькие почемучки» 

Ромашка 7 Организация опытно – экспериментальной 

деятельности с воспитанниками 

Консультации для родителей «Значение детского 

экспериментирования для развития ребенка», 

«Родители – гиды на пути к познанию», «Развитие 

познавательных процессов дошкольников 

посредством экспериментирования» 

Выставка методической литературы 

Отчет о проделанной работе 

Куриченкова Н.В. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

«Здоровячок» 

 

Медуница 

Незабудка 

12 Фотовыставка «Играя, занимаемся» 

Выставка детских работ «Рисуем ножкам» 

Консультация для родителей «Профилактика 

плоскостопия» 

Памятка «Оздоровление детей» 

Консультация для педагогов «Профилактика 

нарушения осанки и свода стопы у детей 

дошкольного возраста» 

Отчет о проделанной работе 
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Никонова Н.В. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 3D 

моделированию 

«Волшебное рисование»  

Орхидея 4 Выставки детских работ «Осень золотая», «В 

далеком космосе» 

Консультация для родителей «3D ручка – 

«волшебная палочка» для создания различных 

моделей»  

Сазанова И.Н. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

патриотическому 

воспитанию «Юный 

патриот» 

 

Незабудка 25 Фотовыставки «Мои любимые места», «Зима и 

зимние забавы» 

Выставки детских работ «Моя Коноша в будущем», 

«Мы помним» 

Консультация для родителей «Нравственно – 

патриотическое воспитание дошкольника в семье» 

Создание центра по патриотическому воспитанию 

Участие в Клубном часе 

Отчет о проделанной работе 

Симановская С.В. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

познавательному 

развитию «Ментальная 

арифметика» 

Колокольчик 6 Организация деятельности с воспитанниками 

Консультация для родителей «Математика в гостях у 

семьи» 

Открытый показ ОД 

Выставка дидактических, развивающих игр и 

пособий 

Информационные стенды 

Творческий отчет о проделанной работе  

Смирнова Н.В. 

Воспитатель 

Сычева Т.А. 

Воспитатель  

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

развитию мелкой 

моторики «Пиксельная 

мозаика» 

Василек 20  

Старцева О.В. 

Социальный педагог 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

реализации программы 

«Ай, да я!» с 

использованием 

интерактивного стола  

Дети ОВЗ 10 Организация развивающих игр и упражнений 

Турнир знатоков «Ай, да я!» 

Консультации для родителей по данной проблеме 

Творческий отчет о проделанной работе 

Юдина У.С. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

Одуванчик 24 Фотовыставка «Игры с песком» 

Консультация для родителей «Безопасные игры детей 
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развитию творческих 

способностей 

«Волшебный песок» 

 

в песочнице», «Чудеса на песке» 

Папка – передвижка «Что такое пескография?» 

Памятка «Игры с песком дома» 

Мастер – класс для родителей 

Стенгазета «Волшебный песок» 

Консультация для педагогов «Рисуем песком, 

помогаем раскрыть ребенку его потенциальные 

возможности» 

Отчет о проделанной работе 

Юрьева Н.С. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

(кружковая работа) по 

развитию речи 

«Говорушки» 

Орхидея 10 Организация занятий с воспитанниками по 

лексическим темам 

Создание дидактических игр 

Творческий отчет о проделанной работе 
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Работа с кадрами по повышению профессиональной компетентности 

педагогов 

 
Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка 

 

ФИО педагога 

сотрудника 

Наименование мероприятия 

Курсы повышения квалификации 

Бадаева О.В. ДО-15 «Образовательная среда в дошкольной образовательной 

организации: от идеи до результата», 40 часов, заочно Красавина Л.С. 

Мальцева С.В. 

Панова М.А. 

Юрьева Н.С. 

Герасимовская Е.А. 

Грунскис Е.Е. ФГ-11 «Дошкольный возраст: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», 24 часа, очно 

Варачек М.Н. УЭ–9 «Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на квалификационную 

категорию», 40 часов, очно-заочно 

 

 

Аттестация педагогов 

ФИО 

педагога 

Должность Заявленная 

категория 

Сроки проведения 

Григорьева Елена 

Ильинична 

Воспитатель  СЗД Ноябрь 2019 года 

Смирнова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  СЗД Февраль 2020 года 

Ланг Елена Сергеевна Воспитатель  

 

СЗД Февраль 2020 года 

Герасимовская 

Евгения 

Александровна 

 СЗД Март 2020 года 
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Самообразование педагогов 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 
расширение и углубление своих теоретических знаний, совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической наук.  

 
ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Анисимова Ю.И. Ознакомление детей раннего 

дошкольного возраста с 

окружающим природным миром 

в процессе элементарного 

экспериментирования 

Мастер – класс для родителей «Занимательные эксперименты» 

Анкетирование родителей 

Консультация для родителей «Маленькими шагами в прекрасный мир!» 

Картотека дидактических игр 

Творческий отчет о проделанной работе 

Бадаева О.В. Формирование связной речи 

детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности 

Создание игровых уголков  в группе для организации сюжетно – ролевых игр 

«Семья, «Поликлиника», «Детский сад, «Автомастерская» 

Консультации для родителей: «Развитие связной речи у детей 4-5 лет», 

«Развиваем речь с помощью сказок», «Учим ребенка пересказывать короткие 

рассказы» 

Игровой практикум для родителей «Путешествие в страну «Развития речи» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Варачек М.Н. Применение  речевых игр с Лего 

– конструктором в 

коррекционной работе с 

воспитанниками, имеющими  

речевые нарушения,  в условиях 

логопункта ДОО 

Семинары – практикумы, мастер – классы для педагогов и родителей по данной 

проблеме 

Фотоотчеты о проделанной работе 

Творческий отчет о проделанной работе 

Герасимовская Е.А. Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр 

Консультации для родителей: «Что такое сенсорика?, «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста через восприятие цвета», «Игры для сенсорного развития детей 

младшего дошкольного возраста» 

Мастер – класс для родителей «Путешествие в страну сенсорики» 

Картотека игр по сенсорному развитию 

Дидактические игры 

Творческий отчет о проделанной работе 

Грамчук А.А. Использование новых техник 

рисования для развития 

Организация продуктивной деятельности с детьми 

Выставки детских работ 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

творческих способностей 

ребенка 

Консультации для родителей: «Как развить в ребенке творческую личность», 

Роль семьи в развитии творческих способностей детей», «Дизайн в оформлении 

детских работ» 

Мастер – класс для педагогов «Возможности воскового карандаша», «Рисование 

мелками на стене» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Григорова Е.В. Развитие речевой активности у 

детей раннего дошкольного 

возраста посредством 

пальчиковых игр 

Анкетирование родителей «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста» 

Мастер – класс для родителей «Пальчиковые игры» 

Консультации для родителей: «Развиваем мелкую моторику», «Развитие мелкой 

моторики. Ум на кончиках пальцев» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Григорьева Е.И. Развитие мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного 

возраста  через продуктивные 

виды деятельности 

Консультации для родителей 

Создание дидактических игр и пособий на развитие мелкой моторики 

Картотека игр 

Творческий отчет о проделанной работе 

Грунскис Е.Е. Развитие элементарных 

экономических представлений 

через организацию различных 

видов деятельности 

Консультации для родителей: «Первые шаги по ступеням финансовой 

грамотности», «Воспитываем в детях финансовую грамотность» 

Отчет о проделанной работе 

Деревянко Е.Л. Формирование основ 

безопасности у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Неделя безопасности «Внимание, дети!» 

Консультация для родителей «Безопасность наших детей» 

Конкурс для родителей «Лучшая дидактическая игра по ПДД» 

Отчет о проделанной работе 

Еропкина И.В. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в музыкальном 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста 

Музыкально – спортивный конкурс для педагогов «А, ну-ка, девушки!» 

Консультации для родителей «Музыка как средство здоровьесбережения», 

«Влияние музыки на психику ребенка» 

Картотека «Пальчиковые игры», «Дыхательные упражнения» 

Создание пособий по дыхательной гимнастике 

Творческий отчет о проделанной работе 

Зайцева М.М. Русские народные сказки, как 

средство развития связной речи 

детей старшего дошкольного 

Продуктивная деятельность с воспитанниками (изготовление открыток, масок, 

книжек – малышек) 

Драматизация сказок 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

возраста Анкетирование родителей «Русская народная сказка в жизни Вашего ребенка» 

Конкурс для родителей и детей «Сочини сказку» 

Консультация для родителей «мама, почитай мне сказку», «Русская народная 

сказка как средство развития речи дошкольников» 

Создание альбома «Волшебный мир сказок» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Ивашко А.В. Развитие познавательной 

активности у воспитанников 

подготовительной группы 

посредством использования 

интерактивного стола 

Консультация для родителей «Развитие познавательной активности у 

дошкольников» 

Дидактические игры «Не ошибись», «Узнай по описанию», «Так бывает или 

нет?» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Кокачева Ю.В. Соляная комната как  компонент 

здоровьесберегающих 

технологий в ДО 

Стендовая информация для родителей «Современные подходы к оздоровлению 

детей» 

Пополнение картотек пальчиковых и дыхательных гимнастик, физкультурных 

минуток 

Пополнение аудиотеки: сказки, релаксирующая музыка 

Творческий отчет о проделанной работе 

Красавина Л.С. Развитие исследовательской 

деятельности у детей средней 

группы  

Консультация для родителей «Создание условий для проведения поиско – 

исследовательской деятельности», «Маленький исследователь», «Опыты со 

снегом» 

Мастер – класс по экспериментированию с разными материалами 

Фотовыставка «Юные исследователи» 

Копилка опытов и экспериментов 

Творческий отчет о проделанной работе 

Куриченкова Н.В. Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании 

Семинар – практикум для педагогов «Здоровьесберегающие технологии в ДО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Буклет для педагогов «Здоровьесберегающие технологии в ДО» 

Мастер – класс для родителей «Самое дорогое» 

Картотеки гимнастик пробуждения, игр по формированию ЗОЖ, веселых 

физкультурных минуток, нейропсихологических игр 

Ланг Е.С. Развитие мелкой моторики 

дошкольников 

Консультация для педагогов «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

дошкольного возраста» 

Памятка для родителей «Развитие у ребенка мелкой моторики рук» 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Картотека игр по развитию мелкой моторики 

Создание дидактических игр и пособий 

Мальцева С.В. Развитие мелкой моторики у 

детей раннего дошкольного 

возраста 

Консультации для родителей по данной проблеме 

Выставка пособий, изготовленных своими руками 

Творческий отчет о проделанной работе 

Никонова Н.В. Формирование нравственно – 

патриотических чувств у 

дошкольников посредством 

ознакомления с родным краем 

Консультация для родителей «Как провести выходной день с ребенком?» 

Создание дидактического пособия «Города Архангельской области» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Панова М.А. Активизация словаря у детей 

раннего дошкольного возраста 

Дидактические игры 

Консультация для родителей 

Картотека пальчиковых игр 

Творческий отчет о проделанной работе 

Пашкова Е.В. Развитие мелкой моторики у 

детей раннего дошкольного 

возраста посредством 

дидактических игр и пособий 

Организация игровых ситуаций с дидактическими играми и пособиями 

Консультация для родителей: «Значение мелкой моторики для развития детей», 

«Как развивать мелкую моторику у детей» 

Папка – передвижка «С пальчиками играем, речь развиваем» 

Фотовыставка «Дидактические игры» 

Картотека пальчиковых игр 

Создание дидактических игр 

Отчет о проделанной работе 

Рупосова М.В. Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством Lego – 

конструирования  

Мастер – класс для педагогов «Использование Lego – конструирования в 

образовательной работе с дошкольниками» 

Конкурс для педагогов «Лучший центр конструирования» 

Выставка поделок «Все из Lego» 

Анкетирование родителей «Дети и Lego – конструктор» 

Стендовая информация: «История создания конструктора Lego», «Что такое Lego 

– конструирование?», «Конструкторы Lego – страна увлекательного детства», 

«Значение Lego – конструирования в развитии детей дошкольного возраста» 

Сазанова И.Н. Познавательное развитие детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством использования 

Организация познавательной деятельности с воспитанниками (беседы, 

рассматривание иллюстраций, подвижные, развивающие игры и т.д.) 

Консультации для родителей «Интерактивный глобус – современный вид 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

интерактивного глобуса развивающих игр», «Познавательные интересы ребенка старшего дошкольного 

возраста» 

Реализация проекта «Россия – интересные места» 

Консультация для педагогов «Интерактивный глобус в детском саду» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Серкова Е.А. Подвижные игры  с детьми 

раннего возраста, как средство 

активизации двигательной 

активности 

Консультация для педагогов «Подвижные игры с детьми раннего возраста» 

Консультация для родителей «Подвижные игры для малышей» 

Фотовыставка «Мы играем» 

Папка – передвижка «Физическое развитие детей в группе раннего возраста» 

Картотека подвижных игр по видам основных движений 

Творческий отчет о проделанной работе 

Семина Л.А. Песочная терапия – 

здоровьесберегающая 

технология в работе педагога -  

психолога  

Консультации для родителей «Что такое песочная терапия?», «Песок в жизни 

ребенка» 

Мастер – класс для родителей «Играем с песком» 

Консультации для педагогов «Использование песочной терапии в работе 

воспитателя», «Роль игровых упражнений с песком в развитии речи детей» 

Мастер – класс для педагогов «Песочная терапия в самовыражении и 

совершенствовании творческих способностей детей» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Симановская С.В. Воспитание нравственных 

качеств детей посредством 

русских народных сказок 

Чтение художественной литературы, беседы, инсценировки 

Просмотр мультфильма «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

Консультации для родителей: «как воспитать ребенка добрым?», «Роль книги в 

нравственном воспитании детей», «Воспитание добром» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Смирнова Н.В. Экологическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста 

в различных видах деятельности 

Консультации для родителей «Весенние прогулки», «Лето – время новых 

открытий» 

Картотека пальчиковых игр 

Консультация для педагогов «игра – как средство воспитания экологической 

культуры у детей дошкольного возраста» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Старцева О.В. Воспитание патриотических 

чувств у дошкольников 

посредством ознакомления с 

Памятка для родителей «Основы патриотического воспитания в семье», «Герои – 

Коношане» 

Информационные стенды «День Победы», «День народного единства» 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

историей Великой 

Отечественной войны 

Консультация для родителей «Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Интерактивные игры для родителей и педагогов по данной проблеме 

Акции «Улица героев», «Георгиевская ленточка» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Сычева Т.А. Успешная социализация детей 

через взаимодействие родителей 

(законных представителей) и 

педагогов образовательной 

организации 

Фотовыставка «Как я провел Новогодние каникулы» 

Открытый показ для родителей «Веселое путешествие» 

Творческий отчет о проделанной работе 

Юдина У.С. Развитие творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста через 

продуктивную деятельность 

Организация продуктивной деятельности (лепка) 

Выставки детского творчества 

Консультация для родителей «Аппликация», «Занимательная аппликация», 

«Чудесные поделки из бумаги», «Салфеточная аппликация как средство развития 

мелкой моторики рук» 

Консультация для педагогов «Что такое бумаготворчество?», «Аппликация как 

вид творчества. Виды аппликации», «Методы и приемы обучения аппликации в 

старшей группе» 

Отчет о проделанной работе 

Юрьева Н.С. Развитие диалогической речи 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

театрализованных игр 

Театрализованные постановки сказок 

Консультации для родителей 

Картотека театрализованных игр 

Творческий отчет о проделанной работе 
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Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 
Вопросы оперативного контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные 

Тематический контроль 

Тематическая проверка 

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями» 

    *     Заведующий 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Тематический контроль 

«Совершенствование работы педагогов 

ДО по физическому развитию 

дошкольников» 

     * *   Заведующий 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Руководитель МО 

Оперативный контроль 

Санитарное состояние помещений 

групп 

 

* * * * * * * * * Заведующий 

Старший воспитатель 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Медицинская сестра 
Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

* * * * * * * * * 

Выполнение режима дня 

 

   *    *  Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки 

 

    *     

Организация питания в группе      *    Заведующий 

Методист 

Старший воспитатель 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Медицинская сестра 

Организация совместной деятельности 

по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

       *  Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Организация режимного момента 

«умывание» 

      *   Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 
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Вопросы оперативного контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

  *       Старший воспитатель 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

*   *      Старший воспитатель 

Подготовка воспитателя к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

    *     Старший воспитатель 

Планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми 

* * * * * * * * * Старший воспитатель 

Оформление и обновление информации 

в уголке для родителей    

 *        Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Проведение родительских собраний 

(выборочно) 

  *   *   * Старший воспитатель 

Социальный педагог 
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