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Информационная справка
СПДО   с.   Янтарного    МКОУ   «   СОШ   с.   Янтарного»   расположено   по   адресу:с.   Янтарное
ул.Школьная,13 типовом здании, построенном по проекту с дневным пребыванием детей.

В 2019-2020 учебном году в дошкольном отделении функционируют 3 групп:
 2 младшая группа.
 Средне- старшая группа
 подготовительная группа 

Плановая наполняемость СПДОМКОУ «СОШ Янтарного» - 80 детей. 
СПДО   с.Комсомольского   МКОУ   «СОШ    Янтарного»   расположено   по   адресу:   КБР,
Прохладненский район, село Комсомольское, улица Виноградная дом 3.
В одноэтажном  типовом здании, построенном по проекту с дневным пребыванием детей.

В 2019-2020  учебном  году  в  дошкольном  отделении  функционируют  1разновозрастнаяя
группа:

 младшая подгруппа- детей
 средняя подгруппа - детей
 старшая подготовительная подгруппа-детей

Плановая наполняемость СПДО с.Комсомольского МКОУ «СОШ  Янтарного» - 45 детей. 
СПДО с. Черниговского МКОУ « СОШ с. Янтарного»  расположено по адресу:КБР, 
Прохладненский район, с.п. Черниговское, ул. Степная, б/н,
в одноэтажном типовом здании, построенном по проекту с дневным пребыванием детей.

В 2019-2020 учебном году в дошкольном отделении функционируют 2 группы:
 Средняя группа 
 Старшая - подготовительная группа.

Плановая наполняемость СПДО с. Черниговского МКОУ «СОШ с. Янтарного» - 40 детей. 

Кадровый состав дошкольного отделения:
 Заведующий   дошкольным   отделением   –   ПшуковаЗаремаАлихановна,   образование

высшее,        соответствие занимаемой должности.
 Старший  воспитатель  –  Прохорова  Г.П.,

образованиесреднеепрофессиональное.,соответствие занимаемой должности.
 Старший  воспитатель  –  Дюжакова  Наталья  Хасановна,  образование  высшее,

соответствие занимаемой должности.

 Воспитатели:

1. Воспитатель-Зубарева Светлана Вячеславовна, образование  среднее специальное,  
квалификационная категория- соответствие занимаемой должности. 

2. Дудка Л.В., средне-специальное       1985Нальчикское педагогическое училище
.г ,  соответствие занимаемой должности.

3. Жадан Татьяна Владимировна  –   Среднее специальное Нальчикское
     1985 .,педагогическое училище г соответствие занимаемой должности.

4. Горошко Мария Михайловна –среднее       профессиональное ГОУ СПО ГРК
« »,Интеграл  без категории.

5.    –    Кажарова Изабелла Хасанбиевна среднее профессиональное ГКОУ
 «   », 2013 .  СПО Прохладненский технологический колледж г неполное

 ,высшее без категории.
6. Пилипенко Анжелика Владимировна-  -  Среднее профессиональное

.     г Ставрополь ГОУВПО Ставропольский государственный
      . , 2013 .педагогический институт высшее ГБОУ ВПО СГПИ г Ставрополь г  

Переквалификация 2014г. декабрь без категории.
7. Малина   Екатерина   Алексеевна,   образование   средне   -   специальное,   соответствие

занимаемой должности.
8. Нагоева Кристина Алексеевна, образование средне - специальное, без категории



9.    Музыкальный руководитель –Яковлева Наталья Михайловна ,  средне специальное г. 
Элиста  муз. училище, 1980 г.      соответствие занимаемой должности.

 Старшая медсестра  - сотрудник МУЗ «ГБ».      
Воспитательно-образовательная  деятельность  структурном  подразделении  дошкольного
образования   осуществляется   по    примерной   основной   общеобразовательной    программе
дошкольного   образования   под   редакцией   М.А.Васильевой   «От   рождения   до   школы»
Реализация   национально-регионального   компонента   осуществляется,   воспитание   чувства
патриотизма у дошкольников, воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу,
к своей стране.

Образовательная   программа   СПДО   направлена   на   обеспечение   преемственности   между
дошкольным и начальным школьным образованием, с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
   С целью обогащения содержания некоторых разделов дополнительных программ в СПДО
используются парциальные программы дошкольного образования, которые интегрируются в
программу в качестве составной части по следующим разделам:

Охрана   и   укрепление   здоровья   детей   –   Программа   «Остров   здоровья»   (автор
Е.Ю.Александрова).

Дополняются следующие разделы основной программы: лечебно-профилактическая работа,
организация двигательной деятельности, приобщение к здоровому образу жизни;

Воспитание   у   ребёнка   навыков   адекватного   поведения   в   различных   неожиданных
ситуациях, самостоятельности и ответственности за своё поведение – программа

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (автор Р.Б.Стеркина)
Ведущей   целью   подготовки   к   школе   должно   быть   формирование   у   дошкольников

качеств,  необходимых  для  овладения  учебной  деятельностью-любознательности,
инициативности,  самостоятельности,  творческого  самовыражения.  Программа:
«АБВГДейка» (автор Т.В.Калинина), «Дошколенок» (автор С.А.Калик)

Программа   «Зеленый   огонек   здоровья»   (автор   М.Ю.Картушина)   –предназначена   на
профилактику опорно – двигательного аппарата, снижения зрения у детей и повышения
сопративляемости организма повреждающим фактором внешней среды

Приобщение к культуре родного КБР – программа «Чудеса родного края» Г.И.Савинова,
Н.А.Бабенко, С.Н.Стащалине.

Программа   коррекционной   работы   «Подготовка   к   школе   детей   с   ЗПР»   (автор
С.Г..Шевченко),направлена на развитие детей с ОВЗ      



Годовые задачи на 2019-2020
учебный год

1.  Систематизирование  работы  педагогического  коллектива  по
внедрению  проектного метода обучения и воспитания дошкольников в
соответствии   с   ФГОС   ДО   с   целью   развития   их   интеллектуальных
способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов в 
соответствии ФГОС ДО

3.Формировать у детей интерес к различным видам изобразительной
деятельности  и  эстетической  окружающей  действительности,
удовлетворять  потребности  в  самовыражении,  воспитывать
художественно-эстетический вкус.



  «Утверждаю»
                                                                                                                   Директор МКОУ 

«СОШ с. Янтарного»
Русаков С.С.

Приказ № _____       «____»____________2019г

Реализация образовательных областей 
на 2019 -2020 учебный год
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Художественно- 
эстетическое 
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«Затейники»
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Пояснительная записка к плану реализации
образовательных областей 

структурных подразделений дошкольного образования
МКОУ «СОШ с. Янтарного»
на 2019– 2020 учебный год

Учебный  план Структурных    подразделений  дошкольного образования  МКОУ

«СОШ   с.   Янтарного»   является   нормативным   документом,   регламентирующим

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом

специфики   СПДО.   Учебный   план   СПДО   «МКОУ   «СОШ   с.   Янтарного»

рассчитан на 6 групп, из них: СПДО с. Комсомольского одна разновозрастная

группа,  СПДО  с.  Черниговского  2  группы  (младше-  средняя,  старше-

подготовительная   группа),   СПДО   с.   Янтарного   3   группы   (младшая,   средне-

старшая,подготовительная).

Нормативной базой для составления учебного плана СПДО «МКОУ «СОШ

с. Янтарного»  являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования приказ № 1155 от 17.10.2013г. 

 Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы   СанПиН   2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Устав  «МКОУ «СОШ с. Янтарного»  

 Основная   общеобразовательная   программа   дошкольного   образования  СПДО

«МКОУ «СОШ с. Янтарного»  

          Учебный план разработан в соответствии с основной общеобразовательной

программой  СПДО   «МКОУ   «СОШ   с.   Янтарного»,   на   основе   содержания

примерной   общеобразовательной   программы   дошкольного   образования   «От



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

Васильевой. 

Соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является

формирование    всесторонне   развитой   личности   ребенка.   Сочетает   принципы

научной  обоснованности  и  практической  применимости.   Построение

воспитательно-образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей  каждого  ребенка,  обеспечивает  единство  воспитательных,

развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  образования  детей

дошкольного возраста.  Строится с учетом принципа интеграции образовательных

областей и в соответствии с ФГОС ДО. Содержание психолого-педагогической

работы    по   освоению   детьми    примерной   общеобразовательной   программы

дошкольного  образования  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей детей в различных видах деятельности.

Учебный план включает образовательные области:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое  развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

      Воспитательно-образовательный   процесс   в   СПДО   МКОУ   «СОШ   с.

Янтарного» осуществляется в трех направлениях:

 образовательной   деятельности,   осуществляемой   в   процессе   организации

различных   видов   детской   деятельности   (игровой,   коммуникативной,   трудовой,

познавательно-исследовательской,   продуктивной,  музыкально-художественной,

чтения);

 образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных

моментов;

 самостоятельной деятельности детей.



В СПДО «МКОУ «СОШ с. Янтарного»  строго соблюдается (согласно СанПиН

2.4.1.3049-13   Пункт,   11.11)   максимально   допустимый   объем   образовательной

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа

соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную

образовательную   деятельность,   проводят   физкультурные   минутки.   Перерывы

между   периодами   непрерывной   образовательной   деятельности   -   не   менее   10

минут.

Продолжительность  непрерывной  организованной   образовательной

деятельности   (согласно   СанПиН   2.4.1.3049-13   Пункт   11.9,   Пункт   11.10):     для

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не превышает 10 минут, для детей от 3 до

4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от

5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

Для   детей   раннего   возраста   (согласно   СанПиН   2.4.1.3049-13   Пункт   11.9)

допускается   осуществлять   организованную   образовательную   деятельность   в

первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Образовательная   деятельность   с   детьми   старшего   дошкольного   возраста

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 11.12) может осуществляться во второй

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25-

30   минут   в   день.   В   середине   организованной   образовательной   деятельности

статического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательная деятельность (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 11.13),

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения

детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.

Организованная  образовательная  деятельность  физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени,

отведенного на организованную образовательную деятельность.



Общественно-полезный   труд   детей   старшей   и   подготовительной   групп

проводится   в   форме   самообслуживания,   элементарного   хозяйственно-бытового

труда и труда на природе. Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

         При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается

принцип   интеграции   образовательных   областей   в   соответствии   с   возрастными

возможностями   и  особенностями  воспитанников,   спецификой  образовательных

областей.

     В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время

которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла.

     В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух. В

форме  организованной  образовательной  деятельности  реализуются

образовательные области «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое

развитие». Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения,

экскурсии,   тематические   дни,   строго   соблюдая   план   летней   оздоровительной

работы. Время прогулки в летний период увеличивается.

На  основе  учебного   плана  составлено  расписание  непосредственно

образовательной деятельности.

   Цель – отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 
учебно-познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, предупредить 
утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать статичные и 
динамичные виды деятельности, распределить нагрузку между воспитателями и 
специалистам.



                                                                                                                                                                               «Утверждаю»
                                                                                                     директор МКОУ    

                                                                                                                                                                                                     «СОШ с. Янтарного» 
                                                                                                                                                                                   ________________ С.С. Русаков 

Расписание непосредственно образовательной деятельности СПДО с. Янтарного
МКОУ «СОШ с. Янтарного»

Дни недели младшая группа Средне-старшая  группа
Понедельник 9.00  - 9.15   Развитие речи  (1 младшая)

9.15  - 9.30   Развитие речи  (2 младшая)
9.40-9.55 Музыка    

9.00-9.25  Развитие речи (старшая подгруппа)
9.30-9.50  Музыка      
15.50- 16.10 Рисование

9.00  -9.30Познавательное развитие 
Формирование картины мира, расширение 
кругозора (ребенок  и  окружающий  мир)              
9.40-10.10Рисование
10.20- 10.50 Музыка                                                   

Вторник 9.00- 9.15    Познавательное развитие 
Формирование картины мира, 
расширение кругозора (ребенок  и  
окружающий  мир)                                      
9.25-9.40   Физическая культура                

9.00 -9.20    Познавательное развитие   
(формирование  элементарных  математических 
представлений)      
9.35-9.55 Физическая культура   
 15.50- 16.10     Познавательно- 
исследовательская деятельность                     

9.00-9.30   Познавательное развитие  
(формирование  элементарных  математических  
представлений)                                                           
9.40-10.10  Физическая культура                              

16.00-16.25 Кружок «Пластилиновые фантазии»

Среда 9.00-9.15    Рисование 
9.25-9.40 Музыка  

9.00- 9.20   Познавательное развитие  
Формирование картины мира, расширение 
кругозора (ребенок  и  окружающий  мир) 
(старшая подгруппа)                              
9.30-9.50  Музыка  
16.00-16.20  Кружок «Затейники»

9.00 -9.30     Развитие речи                                        
(чтение худ. лит - ры)                                              
9.40-10.10     Аппликация\лепка  
10.20-10.50 Музыка     

Четверг 9.00-9.15 лепка (1 младшая)
9.15  - 9.30Лепка/аппликация(2 младшая)
9.40-9.55 Физическая культура                  

9.00 9.20   аппликация /лепка    
9.35-9.55 Физическая  культура                              

9.00  -9.30 Развитие речи  (обучение грамоте)     
9.40-10.10  Рисование
10.20 -10.50 Физическая культура                            

Пятница 9.00 -9.15  Развитие речи (1младшая)
9.15-9.30       Познавательное развитие 
(формирование  элементарных  
математических  представлений) 
(2младшая)                         
10.00-10.15   Физическая культура            
на  прогулке

9.00-9.20   Развитие речи                                         
9.30-9.55    Рисование (старшая группа) 
16.00- 16.20 Физическая культура                                
на  прогулке 

9.00  -9.30   Познавательное развитие  
(формирование  элементарных  математических  
представлений)                                                     
9.40- 10.10   Познавательно- исследовательская 
деятельность                                                               
10.20-50 Физическая  культура   на  прогулке         



Дни недели Младшая группа

Понедельник 9.00 9.15 Познавательное развитие Формирование картины 
мира, расширение кругозора (ребенок  и  окружающий  мир)     
9.25 -9.40    Физическая культура                                        

Вторник 9.00    Художественное творчество (рисование)
9.25-9.40 Музыкальное

Среда 9.00- 9.15 Познавательное развитие (формирование  
элементарных  математических  представлений)                          
9.25-9.40Физическая деятельность

Четверг 9.00-9.15 Художественное творчество лепка/аппликация            
9.25-9.40 Музыкакальное

Пятница 9.00-9.15  Развитие речи (чтение художественной лит-ры)
9.25-9.40   Физическая культура  на  прогулке

Расписание непосредственно образовательной деятельности СПДО с. Черниговского МКОУ«СОШ с. Янтарного»



                                                                                                     директор МКОУ

Дни недели 2-младшая подгруппа Средняя подгруппа 
Понедельник 9.00  -9.20   Познавательное развитие.(Формирование 

картины мира, расширение кругозора \ ребенок  и  
окружающий  мир)9.25 -9.45 Музыка

9.00 -9.20   Познавательное развитие                                                   
Формирование картины мира, расширение кругозора \ребенок  и  
окружающий  мир)
9.25-9.45 Музыкальное

Вторник 
9.00 -9.20  Физическая культура в помещении

9.25 - 9.40Познавательное развитие                                       
(формирование  элементарных  математических  
представлений)                                                                         

9.00 -9.20  Физическая культура в помещении

9.45  -10.05-Познавательное развитие                                                  
(Формирование  элементарных  математических  представлений)

Среда 
9.00 -  9.20 Музыка

 9.25 -9.40 Развитие речи

9.00 -9.20 Музыка

9.45 -10.05  Развитие речи

Четверг 
9.00.- 9.20  Рисование

 9.25 -9.40 Физическая культура в помещении

9.00-. 9.20  Рисование

 9.25 -9.40 Физическая культура в помещении

Пятница 
9.00 -.9.20 Аппликация/лепка

 10.00-10.20Физическая культура  на прогулке

9.00 – 9.20 Аппликация/лепка

10.00-10.20 Физическая культура  на прогулке

Расписание непосредственно образовательной деятельности СПДО с. Комсомольского



МКОУ «СОШ с. Янтарного»



Совет педагогов № 1
«Организационный»

№
п/п

Тема Дата Ответственные

1. Итоги смотра к новому учебному году. 26.08.201
9

ст.воспитатели
2. Обсуждение   и   принятие   годового   плана   работы   на

2018-2019 учебный год
   - рабочих программ на 2018-2019 учебный год;
   - учебного плана;
   - планов самообразования воспитателей;
   -режима и сетки НОД;
   - положений.
 - инструкций

3. Принятие и утверждение основной образовательной
программы детского сада

4. Итоги августовской конференции
5. Утверждение планов образовательной и

воспитательной, методической, организационно-
педагогической, лечебно-оздоровительной работы

6. Анализ работы в летний оздоровительный период.

7.  Обсуждение и принятие решения 

Совет педагогов № 2
«Профессиональная компетентность педагога дошкольного

образования»

№
п/
п

Тема Дата Ответственные

1. Выполнение решений предыдущего Совета педагогов Ноябр
ь

22.11.
2019

ст.воспитатель
Пшукова З.А.

2. Вступительное слово «Профессиональная компетентность 
педагога дошкольного образования в контексте ФГОС ДО»

ст.воспитатель
Пшукова З.А.

3. - Орфоэпическая пятиминутка ст.воспитательДюжаков
а Н.Х 

4.
- Деловая игра «Чувствую, знаю, умею»

ст.воспитатель
Дюжакова Н.Х

5. - Рефлексия «Всё в твоих руках». ст.воспитательДюжаков
а Н.Х

6. - Анализ анкетирования по самооценки требованиям 
профстандарта педагога

ст.воспитатель
Пшукова З.А.

7. Итоги тематического контроля Ст.воспитатель 
8. Решение Ст.воспитатель 

Пшукова З.А.



Совет педагогов №3
«Формирование у детей интереса к различным видам изобразительной

деятельности, в воспитании художественно- эстетического вкуса и потребности к
прекрасному»

№
п/п

Тема Дата Ответственные

1. Выполнение решений предыдущего Совета педагогов Март ст.воспитательПшуков
а З.А.

2. Совершенствование деятельности в ДОУ по художественно-
эстетическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО» 

ст.воспитательПшуков
а З.А.

3. Использование современных педагогических технологий в 
художественно- эстетическом развитии дошкольников в 
соответствии с ФГОС

старший воспитатель
Прохорова Г.П.

4. Новые подходы к формированию основ по художественно- 
эстетическому развитию дошкольников

воспитатель 
Малина Е.А.

5. Развитие творческого потенциала личности дошкольников 
через организацию работы по художественно- эстетическому
развитию дошкольников

воспитатель 
Нагоева К.А.

6. Итоги тематического контроля  «Развитие творческих 
способностей дошкольников в разных видах деятельности»

ст.воспитательПшуков
а З.А.

7 Деловая игра  «Развитие художественно- творческих 
способностей дошкольников»

воспитатель 
Нагоева К.А.

8  Нетрадиционные виды пластилинографии (консультация)  воспитатель
Жадан Т.В.

9 Разработка решений совета педагогов ст.воспитательПшуков
а З.А.

Совет педагогов (Итоговый) № 4

«Анализ воспитательно- образовательной работы СПДО  за 2019 -2020
учебный год»

№
п/п

Тема Дата Ответственные

1. Выполнение решений предыдущего Совета педагогов май

25.05.202
0

ст.воспитательПшуков
а З.А.

2. анализ работы ДОУ за учебный год, анализ выполнения 
годовых задач

ст.воспитатели

3. Отчеты педагогов групп о проделанной работе за год,
анализ работы воспитателей по самообразованию

Воспитатели групп

4. Результаты системы мониторинга достиженийдетьми
планируемых результатов освоенияосновной

общеобразовательной программыдошкольного образования

ст.воспитатели,
воспитатели

5.
Анализ результатов анкетирования родителей 
воспитанников по работе дошкольногоучреждения в 
2018/19 уч. году.

ст.воспитательПшуков
а З.А.

6. Отчет по итогамфронтального контроля ст.воспитательПшуков
а З.А.

7. Викторина «Модернизация образовательного процесса в нашем 
ДОУ в свете реализации ФГОС».

ст.воспитательПшуков
а З.А.

8. АНКЕТИРОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ  «Итоги  года  и
перспективы следующего учебного года».

ст.воспитательПшуков
а З.А.

9. Разработка решений совета педагогов ст.воспитательПшуков
а З.А.



Семинар
Тема: «Метод проектов в ДОУ как инновационная  
педагогическаятехнология»Ответственный: ст.воспитательПшукова З. А.
Длительность работы: октябрь 2019г. - апрель 2020г.
Количество занятий: 3. Теоретических: 2  Практических :1Категория слушателей: воспитатели
Цель:обеспечить условия для развития творчества и профессиональной активности педагогов 
в овладении ими технологий проектирования.
Задачи:1. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей
2. Повышать методический уровень педагогов в овладении ими технологий 
проектирования 
3. Способствовать творческому поиску

№ Содержание дата Ответственный
1 Занятие №1теоретическое

1. «Метод проектов как средство развития личности 
ребенка» (доклад)

2.  Структура, этапы работы над проектом
3.
4. Этапы освоения детьми проектной деятельности.

5. Содержание и классификация проектов.

6. Основные цели и задачи метода проектов . 
организация проектной деятельности в средней 
группе

7. Домашнее задание педагогам:
Создание картотеки проектов в разных возрастных 
группах

октябрь
ст.воспитатель
Пшукова З.А.
ст.воспитатель
Дюжакова Н.Х.

Воспитатель
Горошко М.М.
ст.воспитатель
Прохорова Г.П.

Воспитатель
Агафонова А.В.

ст.воспитатель
Пшукова З.А.

2 Занятие №2практическое
1 «Обучение технологии проектирования»
2.Проектная деятельность как эффективное средство 
развития познавательной активности дошкольников
3.Итоги тематической проверки 
«Использованиепроектного метода в работе с 
дошкольниками»
4. Домашнее задание. Создание картотеки проектов в 
разных возрастных группах
5 Педагогическая импровизация «Кто хочет стать 
знатоком проектного метода?»

6.Рефлексия

декабрь ст.воспитатель
Пшукова З.А.
воспитатель

Агафонова А. В.
Ст.воспитатель
Пшукова З.А.

воспитатели всех
групп

ст.воспитатель
Пшукова З.А.
ст.воспитатель
Пшукова З.А.

3 Занятие №3теоретическое
1«Метод проектов в ДОУ как средство развития 
творчества и профессиональнойактивности педагогов»
2. «Многообразность вариативности использования 
интегрированного метода проектов»

 3. Деловая квест игра направлена на снятие 
эмоционального напряжения воспитателей, на 
повышения сплоченности коллектива

4. «Организация работы по музыкальному развитию 
детей в проектной деятельности»
5. «Использование проектной деятельности в художественно 
эстетическом воспитании дошкольников»
6.Подведение итогов семинара

апрель ст.воспитатель
Пшукова З.А.

воспитатель
Горошко М.М.

воспитатель
Горошко М.М.

Муз.руководитель
Яковлева Н.М.
Ст.воспитатель
Прохорова Г.П.
ст.воспитатель
Пшукова З.А.



Консультации для педагогов

№
п/п

Тема Дата Ответственные

1.
1.1

«Организация работы с детьми по безопасности 
дорожного движения»
«Первые шаги в творчестве»

Сентябрь Зубарева С.В.

Нагоева К.А.

2.

2.1.

«Профессиональная компетентность педагога 
ДОУ»

«Пластилиновая живопись – средство развития 
творчества детей дошкольного возраста »
«Развитие художественно- эстетического 
творчества дошкольников»
«Художественная литература как средство  
обогащения эмоциональной культуры детей и 
развития их художественного вкуса»

октябрь Дюжакова Н.Х

Жадан Т.В.

Прохорова Г.П.

Малина Е.А.

3. «Проектная деятельность в ДОУ; виды проектов»
«Фольклор в речевом развитии ребенка».

ноябрь Агафонова  А.В.
Дудка Л.В.

4.
4.1.

«Развитие творческих способностей дошкольников»
«Организация проектной деятельности  в ДОУ»
«Значение искусства для эстетического развития 
ребенка и формированию творческой личности» 

Декабрь
Нагоева К.А.
Горошко М.М.
Прохорова  Г.П.

5. «Развитие представлений о цвете, форме, величине 
посредством развивающих игр»
«Участие родителей в проектной деятельности»

Январь
Зубарева С.В.

Балкарова З.М.
6.

6.1

Сохранение и укрепление здоровья детей как 
результат профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ.
«Воспитание трудолюбия, послушания и
ответственности через сказки»
«Развитие у дошкольников художественных 
способностей и активации творческого потенциала 
через нетрадиционные техники рисования»
«Содержание художественно- эстетического 
воспитания в детском саду»

Февраль Дюжакова Н.Х.

Дудка Л.В.

Нагоева К.А.

Прохорова Г.П.

7. «Влияние устного народного творчества на 
развитие речи детей»
Система работы по ПДД»
«Игра –  средство развития творческой личности»

Апрель Дудка Л.В.
Зубарева С.В.
Малина Е.А.

8 «Методы развития художественно- творческих 
способностей ребенка в условиях ФГОС»

Май Малина Е.А.

9 «Организация игровой деятельности на игровых 
участках»
«Летние развлечения с водой и песком»
«Особенность организации образовательного 
процесса в летний период»
«Организация познавательно-экспериментальной 
деятельности с детьми в летний период»

июнь Горошко М.М.

Нагоева К.А.

Зубарева С.В.
Жадан Т.В.



Организационно-
педагогическаяработа

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1. Подготовка и проведение утренников,
Развлечений, досугов.

По плану 
муз.рук.,

Яковлева Н.М.

2. Оформление выставок детского 
творчества.

Ежемесячн
о

Воспитатели

3. Оснащение методического кабинета. Ежемесячн
о

Воспитатели

4 Неделя «НРК»
Неделя«День Матери»
Неделя «Здоровья»
Неделя «Дорожной грамоты»
Неделя «Театра» 
Неделя «Разноцветная Неделя»
Неделя «Космос»
Неделя «День победы»
Неделя «НРК»
Неделя «Дружбы и добра»

Октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель

май 

ноябрь

Воспитатели

5 Физкультурные развлечения 1 раз в 
квартал

Воспитатели

6 Участие в акциях:
«Подкормите птиц зимой!»
«Мы за здоровый образ жизни!»

Январь-
апрель

Воспитатели

Смотры - конкурсы
№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1. «Группа, где хорошо детям» Август-
сентябрь 

ст.воспитатели

2. "Лучший уголок НРК" Октябрь
2019г.

ст.воспитатели

3. Смотр-конкурс среди педагогов на 
лучшую организацию центра творчества

ноябрь
2019г.

ст.воспитатели

4. «Лучшее оформление Центра 
двигательной активности»

декабрь
2019 г.

ст.воспитатели

6. «Оборудование уголков «Изучаем правила
дорожного движения»

февраль ст.воспитатели

7 «Лучшая настольная игра по развитию 
речи» — конкурс среди педагогов ДОУ.

Март ст.воспитатели

8 "Лучший мастер-класс педагога ДОУ по 
теме самообразования"

Апрель ст.воспитатели

9 смотр-конкурс уголков в группах по май ст.воспитатели



нравственно-патриотическому 
воспитанию «9 мая – День Победы!»

Экскурсии
№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1. Экскурсия в грушевую рощу Сентябрь Малина  Е.А.
2 Экскурсия в школу детей 

подготовительной группы, поздравление 
первоклассников.

Сентябрь воспитатели подг. и 
старших групп

3 Экскурсия в осенний лес октябрь воспитатели подг. и 
старших групп

4 Отделение связи ноябрь воспитатели подг. и 
старших групп

5 Экскурсия в школьную библиотеку декабрь Балкарова З.М. 
Жадан Т.В.

6 В амбулаторию февраль Воспитатели 
старших групп

7 Улицы нашего села февраль Малина Е.А.
7 Экскурсия в  сельскую библиотеку март Воспитатели 

старших групп
8 Дом культуры апрель воспитатели групп
9 Памятник погибшим воинам май Воспитатели групп
10 Экскурсия в спорт.школу июнь Балкарова З.М. 

Жадан Т.В.



План 
по изучению, обобщению, распространению

передового педагогического опыта
СПДО МКОУ «СОШ с. Янтарного»
Жадан Татьяны Владимировны

№ Содержание 
работы

Цель Формы и методы Срок Ответ - 
ственный

ВЫЯВЛЕНИЕ ППО
1 Выявление 

педагогов, 
получающих 
положительные 
результаты УВР

Предварительн
ый сбор данных
об 
эффективных 
методах работы 
педагогов

Открытые 
мероприятия, 
наблюдения, 
анкетирование, 
беседы, анализ 
детских работ, 
контроль

сент
ябрь

ст.воспитате
ли

2 Проведение 
диагностики 
профессионального 
мастерства педагога

Определение 
актуальности 
тематики, 
объекта 
изучения ППО

Анкетирование, 
экспертная оценка

октя
брь

ст.воспитате
ли

3 Инструктаж с 
педагогами по 
критериям ППО

Систематизация
знаний 
воспитателей о 
ППО

Собеседование октя
брь

ст.воспитате
ли

4 Анализ полученной
информации

Обобщение 
полученных 
данных

Педчас, сообщение октя
брь

ст.воспитате
ли

ИЗУЧЕНИЕ   ППО
1 Создание 

экспертной группы 
по изучению ППО 

Получение 
объективных 
данных

Педчас сент
ябрь

ст.воспитате
ли

2 Составление плана 
наблюдений за 
деятельностью 
педагога по 
изучаемой теме

Выявление 
новинок в 
работе 
отдельных 
педагогов; 
определение 

Теоретика – 
аналитический 
материал

октя
брь

ст.воспитате
ли



темы, объекта  
исследования

3 Накопление 
фактического 
материала

Сбор 
педагогических 
фактов и 
другого 
эмпирического 
и 
инфор.Материа
ла

Открытые 
просмотры, 
наблюдения 
педагогической 
деятельности, 
контрольные срезы 
знаний детей, 
анализ детской 
деятельности. 
Сообщение 
воспитателя из 
личного опыта. 
Экспертная оценка

В 
тече
нии 
года

ст.воспитате
ли

4 Обработка, оценка 
фактического 
материала

Сопоставление, 
сравнение, 
анализ фактов, 
выявление 
взаимосвязи 
между ними

Индивидуальные 
беседы, 
консультации, 
самообразование, 
самоанализ, анализ 
продуктов детской 
деятельности

ст.воспитате
ли

ОБОБЩЕНИЕ  ППО
1 Обучение 

педагогической 
техники обобщения
опыта

Показать 
порядок, 
формы, методы,
структуру 
обобщения 
полученного 
опыта

Консультация, 
беседа

дека
брь

ст.воспитате
ли

2 Систематизация 
ППО.

Обработка 
собранной 
информации, 
систематизация 
и обоснование 
опыта с 
позиции 
современных 
педагогических 
знаний

День 
профессионального
мастерства. 
Описание, рассказ, 
доклад, конспекты, 
методические 
разработки. 
Выставка

апре
ль

ст.воспитате
ли

3 Составление 
буклета педагогов 

Популяризация 
накопленного 
опыта

Составление 
буклетов

март ст.воспитате
ли

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ОУ РАЙОНА И УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 Изучение 
передового опыта

Совершенствова
ние технологии 
педагогического
мастерства  
отдельных 
педагогов и 
учреждения в 
целом

Посещение РМО, 
конкурсов 
профессиональног
о мастерства, 
мастер-классов и 
пр.

В 
течен
ии 
года

ст.воспитате
ли

2 Пополнение Расширение Участие в В ст.воспитате



знаний педагогов представлений о
педагогических 
инновациях

городских смотрах 
– конкурсах

течен
ии 
года

ли

Коллективные просмотры
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Влияние предметно развивающей
среды на развитие творческого 
потенциала детей.

 Старшая-подготовительная 
группа «Зимние избушки»

 Старшая группа «Заяц»
 Младшая  группа 

«Путешествие в сказку 
«Репка»

 Подготовительная 
группа«Путешествие в лес» 

Проведение НОД по проектной 
деятельности
Интегированное НОД по проекту 
«Вода вокруг нас»младшей 
группе«Игрушки»
«Наш цветущий детский 
сад«Посадка семян цветов»
« Репка»

Октябрь Малина Е.А.

Прохорова Г.П.
Нагоева К.А.

Жадан Т.В.

Агафонова  А.В.

Горошко М.М.
Балкарова З.Х.
Дудка Л.В. 

Зубарева С.В

Организация   и   проведение   НОД
Художественно-  эстетическое
развитие  аппликация  «Внимание,
светофор» в 2-  младщаяподгруппе.

ноябрь

2 Контрольные занятия
Влияние предметно развивающей
среды на развитие творческого 
потенциала детей.

 подготовительная группа 
(рисование)

«Ежик» 

 средняя подгруппа «Домик 
для лисички»

 младшаягруппа «Весенняя 
капель» 

 подготовительная группы 

апрель

Малина Е.А.

Прохорова Г.П.

Нагоева К.А.

Жадан Т.В.



«Дамковский чудо -цветок»
Организация и проведении 
досуг средняя 
подгруппа.Азбука 
безопасности» «Светофор»

 Открытое мероприятие ООД 
Досуг «Солнышко нарядись, 
красное покажись»

Проведение НОД по методу 
проектной деятельности
«Новые приключения Умки»
В средней группе
«Исследования свойств соли»
в младшей группе
в рамках проектной деятельности в 
подготовительной группе «Мой 
родной край»

апрель

Зубарева С.В.

Дудка Л.В.

Агафонова  А.В.

Горошко М.М.
Балкарова З.М.

Изучение воспитательно – образовательной
работы в группах

Вид
контроля

Тема контроля Сроки Отв

Тематиче
ский

 1. «Применение современных образовательных технологий в 
образовательном процессе»
2«Использование проектного метода в работе с дошкольниками»
3. «Развитие творческих способностей дошкольников в разных видах
деятельности»

ноябрь 

декабрь 

март 

С
та

рш
ий

 в
ос

пи
та

те
ль

 С
П

Д
О

 

Оператив
ный

1.Соблюдение правилвнутреннего трудового распорядка.
2.Организация учебно-воспитательного процесса.
3.Состояние документации педагогов, наличие системы 
планирования. 
4.Анализ планов учебно-воспитательного процесса.
5.Организация двигательного режима в ДО в течение дня.
6.Соблюдение санэпидрежима.
7. Контроль за организацией питания (технология приготовления, 
раздача готовых блюд, хранение суточных проб.
8. Соблюдение режима дня и организация жизни ребенка в СПДО 
согласно  ФГОС.
9.Оформление и обновление информации в уголке для родителей.
9.«Введение и оформление текущей документации
к новому учебного году».
10.2.«Организация    работы по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста»
11.1."Система работы по формированию у дошкольников привычки к 
здоровому образу жизни"
11.2.«Планирование работы по ПДТТ»
12.1.«Исполнение плана взаимодействия с семьями воспитанников»
12.2.«Планирование совместной с педагогом и самостоятельной 
деятельности детей в течение дня»
"Контроль летнего периода в ДОУ"

Постоянно

постоянно
Постоянно

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Постоянно 
Сентябрь

Октябрь
Январь 

Февраль
Апрель 

Май 
Июнь 

Фронталь
ный

Готовность детей к обучению в школе (Подготовительная группа) Апрель 
2020г.



Педагогические часы
№
П/
п

Содержание работы Дата проведения Ответственный

1 «Адаптация к детскому саду. Как помочь 
ребенку?»

сентябрь ст.воспитатели

2 «Эффективность использования 
регионального компонента в совместной 
работе педагогов, родителей и детей в 
соответствии с ФГОС»

Октябрь ст.воспитатели

3 Создание здоровьесберегающего 
пространства в ДОУ «Воспитание основ 
здорового образа жизни у дошкольников »

Декабрь ст.воспитатели

4 «Общение воспитателя с родителями» Январь ст.воспитатели

5 "Организация работы ДОУ по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма"

Февраль ст.воспитатели

6 «Творческий педагог – творческие дети» Апрель ст.воспитатели

7 «Организация педагогической работы в 
летний оздоровительный период»

июнь Ст.воспитатели

Проектная деятельность

№
П/
п

Содержание проекта Вид проекта Дата проведения Ответственный

Мы посадим огород Долгосрочный Март-апрель Воспитатели групп
Дети и дорога краткосрочный ноябрь Воспитатель



Зубарева С.В.
Сказочные фантазии из

пластилина
краткосрочный январь Воспитатель

Жадан Т.В.
Разноцветная неделя 

«Где живут игрушки»
«Вода и я- лучшие 
друзья»

краткосрочный
октябрь
апрель

Воспитатель
Горошко М.М.

«Почему  листья
желтеют»

краткосрочный октябрь Воспитатель
Балкарова З.М.

Птицы родного края краткосрочный май Воспитатель
Жадан Т.В.

«Эти прелестные сказки» краткосрочный январь Воспитатель 
Дудка Л.В.

«Книга – лучший друг» краткосрочный октябрь Воспитатель
Нагоева К.А.

«Нетрадиционные
техники рисования как

средство развития
творческих способностей

детей дошкольного
возраста»

краткосрочный январь Воспитатель
Малина Е.А.

Работа с родителями
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Общие родительские собрания:
1. Общие родительские собрания:
«Наш сад. Наши дети. Наше будущее»
1.Вступительная часть.
2. Об итогах работы в летний оздоровительный 
период
3.Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ
на новый учебный год.
4. О выборе образовательных программ
5. О правилах для родителей
6.Об основных мероприятиях в этом году.
7. Выборы состава родительского комитета

2. «Как повзрослели и чему научились наши дети
за этот год. Организация
летнего отдыха детей»
 1..Отчет . старшего воспитателя об итогах 
выполнения программы за 2019-2020 учебный 
год. Ознакомление родителей с планом работы в 
летнее - оздоровительный период.
2.Безопасность жизнедеятельности воспитанников в 
летний период отпусков, беседа с родителями по 
профилактике ДТП, пожарной безопасности и ЧС, 
безопасности на водных водоемах.
3.Выступление воспитателя, по итоговой 
педагогической диагностике за год.
4.Акетирование родителей «Удовлетворенности 
качеством образовательного процесса», анализ 

сентябрь
13.09.2019

май

22.05.2020

ст.воспитатели

ст.воспитатели



результатов;
5.Решение

2. Консультации (стендовые)
1. Адаптация ребенка в детском 
саду.«Режим – это важно!»
2. «Будь здоров малыш!»
3.  Для чего нужна проектная деятельность в
детском саду
4. Рекомендации родителям по укреплению 
здоровья детей
5. Дошкольник должен это знать «Правила 
дорожного движения»
6. «Кукла театральная- очень уникальная»
7. Добрые советы родителям»..
8. «Первая помощь при ссадинах, порезах, 
укусах»
9. "Лето и безопасность наших детей»

сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь

февраль

март
апрель

май

июнь

Воспитатели групп

3. Смотры – конкурсы 
поделок из природного материала и .овощей 
«Осенний переполох »
Смотр – конкурс поделок   «Талисман Нового 
года»
Смотр – конкурс поделок   «Весенние букеты»
Смотр – конкурс поделок «Мини ракета»

октябрь

декабрь
март

апрель

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
февраль

        март

апрель

май

июнь

ноябрь

март

Воспитатели групп

3.выставки 
«Наш любимый детский сад»
(выставка детского творчества)
 «День улыбки»
(выставка детского творчества)
«Мамочке любимой»(выставка детского 
творчества)
«Рождественская сказка»
«Наши замечательные папы"
(выставка детского творчества)
« 8 марта)
(выставка детского творчества)
«День смеха» - выставка детских рисунков
«Космические фантазии»
(выставка детского творчества)
«Этих дней не смолкнет слава»             
(выставка детского творчества)
Выставка детских творческих работ
совместно с родителями на тему «Край
любимый и родной - нет тебя красивей!»
Выставка детских творческих работ
совместно с родителями на тему «Лето красное»
4. Конкурс для детей и родителей 
  «Первая буква моего имени»
«Весенний маскарад»- конкурс масок –ободков в
рамках международного дня театра



сентябрь

октябрь
декабрь

февраль

май

5 Анкетирование родителей 
 «Социальный паспорт семьи», 
«Дополнительные образовательные услуги в 
детском саду»
« Вопросы формирования у детей культуры 
здорового образа жизни »
«Дорога и дети»
«Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг»
" Готов ли ваш ребёнок к школе"

4.  День открытых дверей «Мы Вас ждали, 
мы вам рады»,

 День здоровья.

1раз в
квартал(окт,

фев, апр)
1раз в квартал
(дек, янв,апр)

Воспитатели групп,

Консультации для родителей 
№
п/п

Тема Дата Ответственные

1. «Как помочь ребёнку быстрее адаптироваться в 
детском саду»
«Необходимые условия для формирования 
художественно- творческой личности»

сентябрь Зубарева С.В.

Малина Е.А.

2. «Роль родителей в развитии художественно- 
творческих способностей у детей»
«Справиться с детским непослушанием помогут 
потешки»

октябрь
Нагоева К.А.
Дудка Л.В.

«Влияние лепки на развитие ребенка»
«Художественно- эстетическое воспитание 
дошкольников»
«Рисование в свободное от занятий время в ДОУ
и семье»

ноябрь Жадан Т.В.
Прохорова Г.П.

Малина Е.А.

5. «Польза пластилиновой лепки»
«Развитие творческого потенциала личности 
ребенка в процессе реализации проектов»

декабрь Жадан Т.В.
Балкарова З.М.

6.

6.1

«Как развивать творческие способности 
дошкольников»
« Почитай мне мама, сказку, или с какими 
книгами  лучше дружить дошколятам!»

январь Прохорова Г.П.

Дудка Л.В.

7. «Кризис ребенка 3-х лет Февраль Зубарева С.В.

8. «Как развивать речь младших дошкольников» Март Зубарева С.В.
9. «Пластилиновое увлечение.» Апрель Жадан Т.В.
10 «Как организовать летний отдых с ребенком»

«Питание ребенка летом»
«О соблюдении правил дорожного движения»

июнь Дудка Л.В.
Малина Е.А.
Зубарева С.В.



Групповые родительские собрания
Вторая младшая группа

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. «Давайте познакомимся»         октябрь Горошко М.М.
1. «Чему мы научились за год».   май Горошко М.М.

Средняя группа
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. «Что такое проектная деятельность?» октябрь Агафонова  А.В.
2. «Играют дети – играем вместе» апрель Балкарова З.М.

подготовительная группа
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. «Что должен знать ребенок  6- 7 
лет»

Сентябрь Жадан Т.В

2. «Дети и родители на школьном 
старте»

апрель Жадан Т.В.



СПДО с. Черниговское
младшая группа 

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Давайте познакомимся Сентябрь Нагоева К.А.

2. Жизнь ребенка в детском саду Декабрь Нагоева К.А.

3. Чему мы научились за год апрель Нагоева К.А.

Старшая-подготовительная группа
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Роль семьи в воспитании ребенка октябрь Малина Е.А.

2. Шестилетки на пороге школы апрель Малина Е.А.

СПДО с. Комсомольского
№ 
п/п

Тема собрания Месяц ответственный

1.

2.

3.

Родительского собрания . (организационное): 
«Особенности развития детей пятого года жизни
и основные задачи воспитания».
1.Выступление заведующей  «Цели и задачи 
дошкольного образовательного учреждения на 
2019 - 2020 учебный год 
2.Выступление воспитателя группы «Задачи 
воспитания и обучения в соответствии с 
образовательной программой; режим дня 
дошкольников, расписание занятий». 
3. Консультация: ««Особенности развития детей
пятого года жизни и основные задачи 
воспитания « 
.2.Анкетирование «Чего вы ждёте от детского 
сада в этом учебном году»
4.Выбор родительского комитета.

Родительское собрание в младшей подгруппе.
Тема: ««Безопасность детей на улице».»
1.Доклад «Обучаем ребёнка безопасному 
поведению на дороге», 2.Дидактические игры в 
ходе ознакомления детей с ПДД», 
3 Составить план - схему «Безопасный маршрут 
от дома до детского сада»
4 Памятки для родителей: - «Как обучать 
ребенка правилам безопасного поведения на 
дороге» 

: .Родительское собрание:«Особенности и 
проблемы речевого развития у детей среднего 
возраста. Пересказ как одна из форм развития 
речи и памяти».
1Доклад « Особенности и проблемы речевого 
развития у детей среднего возраста» -.
2.Консультация воспитателя  Пересказ как одна 

Сентябрь

Февраль

Март

Заведующая
Ст.воспитатель
Дюжакова Н.Х.
Зубарева 

Дюжакова
Зубарева

Дюжакова
Зубарева



4

из форм развития речи и памяти».
 3.Рекомендация ««Речевая игры детей».
4 Разное

Итоговое родительское собрания.:
Итоги воспитательно – образовательной работы
 1.Вступительное слово ведущего собрания;
2.Творческий отчет об итогах и достижениях в 
образовательной работе за учебный год;
3.Выступление воспитателя, по итоговой 
педагогической диагностике за год.
4.Акетирование родителей «Удовлетворенности
качеством образовательного процесса», анализ 
результатов;
5. Разное

май

План работы по преемственности
между начальной школой МКОУ «СОШ с. Янтарного» и

структурными подразделениями дошкольногообразования
2019 – 2020 учебный год

Цель: реализация единой линии общего развития ребенка, психического и физического
на этапах дошкольного и школьного детства, в условиях реализации ФГОС.  
Задачи:

1.Осуществление  педагогической  пропаганды  среди  родителей,  широкой
общественности по разъяснению целей воспитания, обучения и подготовки к школе.

2.Усовершенствование   форм   организации   и   методов   обучения,   как   в   дошкольном
учреждении, так и в начальной школе.

3. Развитие ведущей деятельности каждого периода детства:

-игровой – в дошкольном;

-учебной – в младшем школьном возрасте.

Содержание работы Срок Ответственные
 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы

Обсуждение и утверждение совместного плана
работы педагогов школ и детских садов  

В течение года старшие воспитатели, 
Воспитатели подготовитель
ной  группы, уч.нач. классовОрганизация предметно – развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения 



разнообразной деятельности детей дошкольных 
групп и начальной школы с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. 
Проведение экскурсий и целевых прогулок в 
школу для подготовительной группы:
Участие в Дне знаний
Ознакомление с помещением школы, школьным 
музеем, библиотекой, спортивным залом, 
столовой, стадионом
Участие в празднике «Последний звонок»
Осуществление единого подхода:
В воспитании культуры поведения (умение вести 
себя со старшими и сверстниками, умение слушать
и слышать, быть вежливыми и аккуратными)
Соблюдение режима дня, не допускающего 
физической, психологической и интеллектуальной 
нагрузки

Взаимное консультирование

Проведение совместных родительских  
собраний

Взаимное посещение школы и детского сада 
(непосредственно образовательной 
деятельности, уроков)

Ноябрь- апрель
воспитатели,
учителя нач. кл.

Совместное заседание педагогов СПДО и 
школы
« Преемственность содержания образования  и
воспитания в детском саду и первом 
классе школы».

октябрь
ст.воспитатели, 
завуч, уч.нач классов

 
Содержание работы по ознакомлению детей со школой

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели подготовитель
ной  группы

Экскурсия в школу (посещение библиотеки, 
спортивного и актового  зала)

В течении года

Беседы о школе

Беседа о профессии учителя (с приглашением 
учителя начальных классов)
Чтение и рассказывание стихов о школе
Рассматривание картин, отражающих 
школьную жизнь
Изобразительная деятельность на тему «Моя 
будущая школа»

Выставка детских работ «Моя будущая 
школа»
Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник»
Словесные и дидактические игры школьной 
тематики
Знакомство с пословицами, поговорками и 
загадками об учении в школе
Выпуск детей в школу Май

Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультация ««Готовы ли взрослые Сентябрь Ст.воспитатели,



стать
родителями первоклассника?».

Воспитатели подготовитель
ной группы

День открытых дверей для родителей,  
будущих первоклассников:
- выставка рисунков дошкольников «Скоро в 
школу» ;
- оформление тематических стендов, газет;

В течении года  Воспитатели подготовитель
ной группы
учителя начальных классов

Консультация «Игрушки расскажут о 
характере взрослого»»(для родителей будущих
первоклассников).

Январь

Консультация «Первый класс, или как 
подготовить ребенка к школе.»

Февраль

Анкетирование родителей детей 
подготовительной группы
«Что вы ждете от школы?»

Март

Родительское собрание  «Дети и родители на 
школьном старте»

май Ст.воспитатели, Воспитатели 
подготовительной группы
учителя начальных классов

План
оздоровительно-профилактических 

мероприятий на 2019-2020 учебный год
№
п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1. Профилактическиие мероприятия
1.1

1.2

1.3

Питание разнообразное и качественное

Прогулка на свежем воздухе не менее 2-х 
раз в день с использованием подвижных игр

Дневной сон 2-2,5часа, при 
соответствующей температуре с открытыми 
окнами

постоянно

постоянно

постоянно

ст.воспитатели, завхоз,
повара.
Воспитатели

Воспитатели,младший 
воспитатель, 

2. Закаливание
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

Глубокое умывание рук и лица
Сквозное проветривание в отсутствии детей 
в течение 10 минут
Температура воздуха в помещении   +220 С

Одежда недопускающая перегрева
Воздушные ванны при переодевании детей

Гимнастика после сна с последующим 
хождением по коррекционной дорожке

постоянно
постоянно

отопительный
сезон

постоянно
постоянно

постоянно

Воспитатели,
Воспитатели,мл.воспитатель

Воспитатели,младший 
воспитатель,

Воспитатель,
Воспитатели,младшийвоспита-
тель,
Воспитатели,



2.7
2.8

Точечный массаж биоактивных точек
Гимнастика для глаз

постоянно
постоянно Воспитатели

Воспитатели

3. Использование растительных
адаптогентов

3.1 Добавление в пищу в осенне-зимний период
лука, чеснока, зелени

X – IV Завхоз,воспитатели

4. В период угрозы заболевания вирусными
Инфекциями

4.1

4.2

4.3

4.4

Комплект поливитаминов курсом 10 дней

Дополнительная С-витаминизация пищи

Обработка носовых ходов 2,5% оксолиновой
мазью
Полоскание горла дезинфицирующими 
растворами:
а)чесночный раствор
б)содо-солевой раствор

ноябрь,апрель
октябрь

угроза вспышки
ОРВИ,гриппа

угроза вспышки
ОРВИ,гриппа
ноябрь,апрель

воспитатели
Старшая 
медсестра,воспитатели
Завхоз, воспитатели

воспитатели

воспитатели

5 Использование дизиотерапевтических
методов профилактики и лечения

Согласовано Утверждаю
ст.воспитательСПДО Директор МКОУ «СОШ с. Янтарного»
___________________ Русаков С.С.
«___»                   2019 года «__»                           2019 года

План
мероприятий по предупреждению детского
дорожно – транспортного травматизма 

на 2019 - 2020 учебный год
№
П/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1.Организационно – педагогическая работа

1.1 Разработка плана работы по профилактике 
детского
дорожно-транспортного травматизма

август Ст.воспитательПшуков
а З.А.

1.2 Провести инструктаж с воспитателями по 
предупреждению детского дорожного 
травматизма.

Сентябрь ст.воспитатели

1.3 Проведение Недели дорожной грамоты февраль ст.воспитатели

1.4 Изготовление методических игр и пособий в течение года,
по мере 
необходимости

воспитатели

1.5 Обновление и размещение 
информационного материала для   
родителей в раздевалках групп по теме

ежеквартальн
о

воспитатели



2.Работа с детьми

2.1 Беседы:
·         Что ты знаешь об улице?
·         Мы пешеходы - места движения 
пешеходов, их название, назначение
·         Правила поведения на дороге
·         Машины на улицах  села и города. 
Виды транспорта
·         Что можно и что нельзя
·         Помощники на дороге – знаки, 
светофор, регулировщик
·         Будь внимателен!
·         Транспорт в  городе: места и правила 
парковки, пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки

ОктябрьДекабрь

Декабрь

Январь 

Февраль

Март Апрель 

Май

Воспитатели

2.2 Сюжетно-ролевые игры:
·         «Путешествие по улицам города», 
«Улица и пешеходы», «Светофор», 
«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 
автомобиле», «Автопарковка», «Станция 
технического обслуживания», 
«Автомастерская»

В течение года Воспитатели

2.3 Дидактические игры:
·         «Наша улица», «Светофор» «Поставь 
дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 
знак», «Улица города», «Заяц и перекресток»,
«Что для чего?», «Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие», «Желтый, 
красный, зеленый», «Чего не хватает?», 
«Собери автомобиль», «Отвечай быстро»

В течение года Воспитатели

2.4 Подвижные игры:
·         «Воробышки и автомобиль», «Будь 
внимательным», «Разноцветные 
автомобили», «Мы едем, едем, едем…», 
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 
команда скорее соберется», «Велогонки», 
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»

В течение года Воспитатели

2.5 Художественная литература для чтения и 
заучивания:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак 
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила
движения»; С Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; А. 
Северный «Светофор»; В. Семернин 
«Запрещается - разрешается»

В течение года Воспитатели

3.Работа с педагогическими кадрами

3.1 Составление плана работы по профилактике 
безопасности дорожного движения в СПДО 
на год

сентябрь ст.воспитатели

3.2 Выступление на  пед. часе о состоянии 
детского дорожно – транспортного 
травматизма 

февраль ст.воспитатели



3.3 Пополнение групп и методического кабинета
методической, детской литературой  и 
наглядными пособиями.

В течении года воспитатели

3.4 Подбор и систематизация игр по всем 
группам по теме: «Правила дорожного 
движения»

октябрь воспитатели

3.5 Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения

В течении года ст.воспитатели

4.Работа с родителями

4.1 Индивидуальные консультации по ПДД В течении года ст.воспитатели

4.2 1. Консультации:
• «Дисциплина на улице – залог 
безопасности»
• «Дорожная азбука»
• «Легко ли научить ребенка правильно вести
себя на дороге»

В течении года воспитатели

4.3 Анкетирование: ««Дорога и дети» февраль воспитатели

4.4 Фотовыставка: «Важнее всех игрушек - 
автокресло»

В течении года воспитатели

4.5 Размещение информации на стенде 
Дошкольник должен это знать «Правила 
дорожного движения»

февраль воспитатели

4.6 5. Участие в мероприятиях СПДО по 
профилактике ДДТТ

Согласовано Утверждаю
Старший воспитатель СПДО Директор МКОУ «СОШ с. Янтарного»
_________________ Русаков С.С.
«___»                   2019 года «__»                           2019 года

Годовой план
      по музыкально – эстетическому воспитанию

на 2019 – 2020  учебный год

п/п Содержание работы Сроки Ответственные

Организационно – педагогическая работа

Тематическое планирование, проведение 
музыкальных занятий, подбор музыкального 
материала по возрастным группам.

Диагностика музыкального развития детей.

сентябрь

В начале и конце 
учебного года.

Муз. Руководитель

1. Приобретение и использование новинок 
методической литературы и нотного 
материала.

2. Пополнение фонотеки классической, 
народной и танцевальной музыкой; запись 
новых музыкальных заставок для 
утренников.

В течение года Муз. Руководитель
воспитатели



3. Пополнение банка танцевальных и 
театральных постановок, дидактических, 
пальчиковых, речевых, народных игр на 
основе новых публикаций в журналах, 
материалов Интернета.

4. Подбор наглядного видео-материала к 
музыке и песням.

5. Изготовление или приобретение новых 
атрибутов к подвижным играм и танцам.

6. Периодическая смена эстетического 
оформления зала.

Ежеквартально и
к праздникам.

Работа с педагогами

1. Оказание помощи в музыкальном 
оформлении занятий и развлечений

В течение года Муз руководитель

2. Консультации по оформлению музыкально-
театральных зон в группах.

В течение года

3. Музыкальное сопровождение утренней 
гимнастики, физкультурных занятий и 
спортивных праздников.

В течение года

4. Совместное проведение праздников и 
развлечений, репетиции ролей, разучивание 
репертуара.

В течение года

5. Помощь в подборе атрибутов и костюмов 
для занятий и развлечений.

В течение года

Участие в педагогических семинарах-
практикумах, районных семинарах:

В течение года

- Тренинг для воспитателей с 
использованием ИКТ «Основные виды 
танцевальных движений»

В течение года

- Консультация «Роль русской народной 
музыки в воспитании любви к Родине»;

В течение года

- Консультация «Музыкально-
дидактические игры с использованием ИКТ 
как средство развития познавательного 
интереса и образного мышления детей»;

апрель

Работа с родителями
1. Консультации по музыкальному воспитанию

для родителей в родительском уголке и на 
сайте по разделам: «Развивающие 
музыкальные игры с использованием ИКТ», 
«Правила поведения в театре и на концерте»,
«Рекомендации по слушанию музыки с 
ребёнком», «Как организовать детский 
праздник в семье?»

ежемесячно Муз руководитель

2. Привлечение родителей к участию в 
утренниках и развлечениях.

В течении месяца Муз руководитель, 
воспитатели



Выступления на родительских собраниях:

«Музыкальные занятия в детском саду, цели 
и задачи»,

«Особенности проведения праздников в 
ДОУ»,

«Ребёнок в мире звуков»

 Привлечение родителей к изготовлению 
костюмов, декораций к праздникам.

3. Проведение  семейных  игровых  досугов,
способствующих развитию навыков общения
детей   со   взрослыми   в   семье,   укреплению
семейных уз:

февраль, май Муз руководитель

Праздники и развлечения
1. Развлечение «День Знаний» (старшие 

группы)
Сентябрь Муз руководитель

2. Осенние  праздники  (младшие,  средние
группы)

Октябрь Муз руководитель

3. - День матери Ноябрь Муз руководитель

4. Новогодние  праздники  (все  возрастные
группы) 

Декабрь Муз руководитель

5. - Игровые досуги: «Зимние забавы» Январь Муз руководитель

6. Развлечение -День защитника Отечества Февраль Муз руководитель
7. - Праздник Масленица Февраль-Март Муз руководитель

8. «8 Марта» (все возрастные группы) март Муз руководитель

9. Праздник  посвященный  Дню  Победы
(старшие группы)

Май Муз руководитель

10. -День защиты детей Май Муз руководитель



«Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на сентябрь  2019 года
№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Работа с кадрами.
1.1 Проработка инструкций по охране труда, жизни и 

здоровья детей, правил пожарной и 
антитеррористической безопасности.

В течение 
месяца

ст. воспитатели

1.2 Производственное собрание « Правила внутреннего
трудового распорядка»

02.09.19 ст. воспитатели

1.4 Инструктаж 
 а) «Должностные инструкции» (с младшим 
обслуживающим персоналом)
б) «Охрана жизни и здоровья детей» (с 
воспитателями)

02.09.19  ст. воспитатели,
завхоз

1.5 Работа по благоустройству территории Каждая
пятница

старшие
воспитатели

1.6 Составление плана работы по профилактике
безопасности дорожного движения в СПДО на год

02.09.19 Ст.воспитатели

Составление плана работы с молодым педагогом Ст.воспитатель,
педагог наставник

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Совет педагогов «Организационный» 26.08.19 Пшукова З.А.
2.2 Празднование Дня дошкольного работника 27.09.19 ст. воспитатели
2.3 Обновление стендов В течение 

месяца
воспитатели

2.4 Создание экспертной группы по изучению ППО 11.09.19 ст. воспитатели
2.5 Обновление стендов по ПДД, макета дороги на 

участке ДО
В течение 
месяца

Воспитатели

2.6 Педагогические часы «Адаптация к детскому саду.
Как помочь ребенку?»

1. Психологическое сопровождение процесса 
адаптации детей раннего возраста.

2. Игры в адаптационный период с детьми двух-
трех лет.

3. Рекомендации по организации адаптации 
детей. Как помочь ребёнку осознать себя

4. Итоги смотра – конкурса
5. Обсуждение плана на месяц
6. Определение тематики самообразования каждого 
педагога.

02.09. 19 ст. воспитатели



3 Организационно – педагогическая работа

3.1 «Организация работы с детьми по безопасности 
дорожного движения»
«Первые шаги в творчестве»

В течении 
месяца
16.09.19г.

Зубарева С.В.

Нагоева К.А.
3.2 Экскурсия в школу детей подготовительной группы, 

поздравление первоклассников.
Экскурсия в грушевую рощу

03.09.19

19.09.19г.

Жадан Т В.

Малина Е.А.
3.3 Оформить необходимую рабочую документацию до 15.09.18 муз. Руководитель

3.4 Развлечение «День знаний» 03.09.18 муз. Руководитель

3.5 Ведение карт наблюдений  и листов адаптации вновь 
прибывших детей

В течении
месяца

Воспитатели

4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом

4.1 Оперативный: 
- «Введение и оформление текущей 
документации
к новому учебного году»

16.09.19- 
18.09.19

ст. воспитатели

4.2 Смотр-конкурс «Группа, где хорошо детям». 02.09.19 по 
06.09.19

ст. воспитатели

5 Работа с родителями

5.1 Анкетирование родителей 
 «Социальный паспорт семьи»

В течении 
месяца

Воспитатели

5.2 Консультации
«Как помочь ребёнку быстрее адаптироваться в 
детском саду»
«Необходимые условия для формирования 
художественно- творческой личности»

В течении
месяца

15.09.19г.

Зубарева С.В.
Малина Е.А.

5.3 Стендовые консультации:
Адаптация ребенка в детском саду. 
«Режим – это важно!»

В течении 
месяца Воспитатели групп

5.5 Общие родительские собрания 13.09.19 ст. воспитатели
5.6 Выставка детского творчества «Наш любимый 

детский сад»
27.09.19 Воспитатели групп

5.7 Групповые родительские собрания
Давайте познакомимся(младшая группа)
«Роль игры в развитии ребенка» (средняя)
«Что должен знать ребенок  6- 7 лет»(старшая)
Роль семьи в воспитании ребенка(старшая)
«Особенности развития детей пятого года жизни и 
основные задачи воспитания».

09.09.19
21.09.18
21.09.18
04.10.19г.
20.03.2020

Нагоева К.А.
Пилипенко А.В.

Жадан Т.В.
Малина Е.А.

Дюжакова Н.Х.
Зубарева

5.8 Консультация «Готовы ли взрослые стать
родителями первоклассника?».

В течении 
месяца

Ст.воспитатели,
Воспитатели 
подготовитель
ной группы

5.9 Консультация «Нужна ли музыка ребенку» в течении 
месяца

Муз.руководитель

6
Административно – хозяйственнаяработа

6.1 Работа по благоустройству территории Каждая 
пятница

старшие 
воспитатели

6.2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 1 неделя старшие 



воспитатели
6.3 Приказ по организации питания в дошкольных группах, 

назначение ответственных.
Приказ о назначении ответственных по ОТ и пожарной 
безопасности.

02.09.19 старшие 
воспитатели

6.4 Проработка инструкций по охране труда, жизни и 
здоровья детей, правил пожарной и антитеррористической
безопасности.

В течении 
месяца

старшие 
воспитатели

6.5 Соблюдение    СаНЭпид.  режима в СПДО. Ежедневно старшие 
воспитатели

            «Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на октябрь 2019 года
№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Работа с кадрами.
1.1 Рейд комиссии по охране труда, 

аттестация рабочих мест
02.10.19 ст.воспитатели

комиссия по ОТ
1.2 Подготовка дошкольных групп к зиме В течении месяца ст. воспитатели
1.3 Административное совещание 02.10.19 ст. воспитатели
14 ТБ на кухне, работа с электроприборами.

Прачечная, электромашины.
В течении месяца ст. воспитатели

1.5 Контроль:
     Режим проветривания;

  Наличие, состояние и 

В течении месяца ст. воспитатели, завхоз



маркировка мебели, посуды, 
тары для замачивания  ветошей  

Контрольное взвешивание  блюда
наличие сертификатов на продукты.

1.6. Консультирование педагога по теме: 
- «Консультирование по проведению 
диагностики развития детей».
 - Самообразование педагога.
Как составить план занятия

октябрь
2 неделя

1 неделя

Педагог наставники
Жадан Т.В.

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 СеминарЗанятие №1теоретическое

«Метод проектов в ДОУ как
инновационная  педагогическая

технология»

31.10.19 Ст.воспитатель 
Пшукова З.А.

2.2 В рамках международного дня  музыки и 
улыбки развлечение «От улыбки станет 
всем светлей»

07.10.19 ст. воспитатели, 
воспитатели

2.3 Обновление стендов В течение месяца воспитатели
2.4 Инструктаж с педагогами по критериям 

ППО
26.10.18 ст. воспитатели

2.5 Педагогические часы «Эффективность
использования регионального компонента
в совместной работе педагогов, родителей

и детей в соответствии с ФГОС»
1. Актуальность проблемы нравственно-
патриотического воспитания в условиях 
обновления образовательного процесса с 
учетом ФГОС ДО.
2.Викторина «Знаешь ли ты свой 
край?
3. Приобщение детей к 
региональной культуре, истории 
родного края»
4. Анкета для педагогов 
«Готовность к работе по 
реализации регионального  
компонента»
5.Деловая игра для педагогов 
«Региональный компонент в 
работе по развитию 
познавательных интересов у 
дошкольников»
6.Роль семьи в нравственно-
патриотическом воспитании 
ребенкадошкольника.
4.Ознакомление с планом работы на 
месяц.
 5. Итоги смотра-конкурса

04.10.19 ст. воспитатели

2.6 Совместное заседание педагогов СПДО и 
школы
« Преемственность содержания 
образования  и воспитания в детском саду
и первом классе школы».

28.10.19 ст.воспитатели, 
завуч, уч.нач классов

2.7 Подбор и систематизация игр по всем В течение месяца воспитатели



группам по теме: «Правила дорожного 
движения»
Проектная деятельность:
Разноцветная неделя «Где живут 
игрушки»
«Книга – лучший друг»

28.10.по01.11.19г
. Горошко М.М.

Нагоева К.А.

3 Организационно – педагогическая работа

3.1 Мониторинг развития детей по критериям
программы «От рождения до школы»

До 20.10.19 воспитатели групп

3.2 Консультации
«Профессиональная компетентность 
педагога ДОУ»
«Пластилиновая живопись – средство 
развития творчества детей дошкольного 
возраста »
«Развитие художественно- эстетического 
творчества дошкольников» 15.10.19г.
«Художественная литература как средство
обогащения эмоциональной культуры 
детей и развития их художественного 
вкуса»17.10.19г.

В течении месяца
Дюжакова Н.Х

Жадан Т.В.

Прохорова Г.П.

Малина Е.А.

3.3 Экскурсия в осенний лес 11.10.19 воспитатели подг. и 
старших групп

3.4 Посещение администрации занятий В течение месяца ст. воспитатели
3.5 взаимопосещение педагогов  Раз в неделю воспитатели групп
3.6 Неделя «НРК» 21--25.19 воспитатели групп
3.7 -Оформить площадку к осенним 

праздника.
-Подобрать иллюстративный материал 
согласно программе ( в течение года)

В течение месяца Муз. Руководитель 
воспитатели

3.8 Проведение НОД
Старшая-подготовительная группа 
«Зимние избушки»
Старшая  группа «Заяц»
Младшая группа «Путешествие в сказку 
«Репка»
Подготовительная  группа «Путешествие 
в лес»
Средняя  группа«Вода вокруг нас» 
В младшей  группе
 «Игрушки»
Младшая группа
 «Репка».
Средняя группа «Посадка семян цветов»

17.10.19г.

23.10.19г.
21.10.19г.

19.10.19
28.10.19

25.10.19
15.10.19

Малина Е.А.

Прохорова Г.П.
Нагоева К.А.

Жадан Т.В.
Пилипенко А.В.

Горошко М.М.
Дудка Л.В.
Балкарова З.М.

3.9 Осенние праздники (младшие, средние  
группы)

30.10.19 Муз руководитель

4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом

4.1 Оперативный: 
«Организация    работы по 
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста»

01.10.19
03.10.19

ст. воспитатели

4.2 Смотр-конкурс «Лучший уголок НРК». 21.10.19 по ст. воспитатели



25.10.19
5 Работа с родителями

5.1 Анкетирование родителей:
- «Дополнительные образовательные 
услуги в детском саду»

В  течении 
месяца

Воспитатели

5.2 Консультации для родителей
«Роль родителей в развитии 
художественно- творческих способностей 
у детей»
«Справиться с детским непослушанием 
помогут  потешки»

22.10.19г.
В  течении 
месяца 

Нагоева К.А.
Дудка Л.В.

5.3 Стендовые консультации:
«Будь здоров малыш!»

В  течении 
месяца Воспитатели групп

5.4 Смотр- конкурс поделок из природного 
материала и .овощей «Осенний переполох
»

В  течении 
месяца

Воспитатели групп

5.5 «День улыбки»
(выставка детского творчества)

05.10.19 Воспитатели групп

5.6 День открытых дверей Первая неделя Воспитатели групп
5.7 Групповые родительские собрания:

«Давайте познакомимся» (младшая группа)
«Что такое проектная деятельность» (средняя 
группа)

11.10.19 Горошко М.М.

Агафонова А.В.

6 Административно – хозяйственнаяработа
6.1 Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.
04.10 комиссия по ОТ

6.2 Инвентаризация в дошкольных группах, 
списание малоценного и ценного 
инвентаря.

03-14.10 Завхоз

6.3 Анализ заболеваемости и посещаемости В течении месяца ст. воспитатели
6.4 Работа по составлению локальных актов и

нормативных документов
В течении месяца

ст.воспитатели

Старший воспитатель       СПДО____________________

            «Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на ноябрь 2019 года

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Работа с кадрами.
1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов.
На 
оперативно

ст. воспитатели



м 
совещании

1.2 Систематизировать дидактический материал 
традиционных и нетрадиционных методик и 
технологий развития и оздоровления детей.

В течении 
месяца

ст. воспитатели

1.4 Подготовка ко Дню Матери В течении
месяца

Муз.руководитель

1.5  Работа воспитателей по самообразованию. В течении
месяца

Воспитатель,
старший

воспитатели
1.6 Практическое занятие: Организация развивающей 

среды в группе
Ноябрь 
08.11.19

старший 
воспитатель

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Совет педагогов №2 ««Профессиональная

компетентность педагога дошкольного образования»
22.11.19 ст. воспитатели

2.2 Обновление стендов В течение 
месяца

Воспитатели

3 Организационно – педагогическая работа

3.1 «Проектная деятельность в ДОУ; виды проектов»
«Фольклор в речевом развитии ребенка».
«Дети и дорога» 11-15.11.19

Пилипенко А.В.
Дудка Л.В.
Зубарева С.В.

3.2.  Экскурсия Отделение связи 15.11.19 воспитатели 
подготовительной 
группы

3.3 Проведение учебных занятий (взаимопосещения). 
Посещение воспитателями уроков в 1 классе.

В течении 
месяца

воспитатели 
подготовительной 
группы, учителя 
начальной школы

3.4 Неделя «День матери»
Неделя «Дружбы и добра»

25-29.19
18-22.19

воспитатели групп

3.5 взаимопосещение воспитателей Раз в 
неделю

воспитатели

3.6 Посещение администрацией занятий  В течении 
месяца

ст. воспитатели

3.7 Праздник «День Матери» 
(все группы)

27.11.19 ст. воспитатели

3.8 Проведение НОД во 2 младшей подгруппе
«Внимание, светофор»

29.11.19 Зубарева С.В.

4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом

4.1 Тематический: 
- «Применение современных образовательных 
технологий в образовательном процессе»

18.11.19-
20.11.19

ст. воспитатели

4.2 Смотр-конкурс среди педагогов на лучшую 
организацию центра творчества

18.11.19 по 
22.11.19

ст. воспитатели

5 Работа с родителями

4.2 «Влияние лепки на развитие ребенка»
«Художественно- эстетическое воспитание 
дошкольников»
«Рисование в свободное от занятий время в ДОУ и 
семье»

В течении 
месяца

15.11.19г.

12.11.19г.

Жадан Т.В.
Прохорова Г.П.

Малина Е.А.

4.3 Стендовые консультации: В течении 



«Для чего нужна проектная деятельность в детском 
саду»

месяца Воспитатели групп

4.4 «Первая буква моего имени»(конкурс для детей и 
родителей)

22.11.18. Воспитатели

4.5.  «Мамочке Любимой»
(выставка детского творчества)

29.11.19 Воспитатели групп

4.6. Спортивный праздник «Осенние эстафеты» 01.11.19 Воспитатели групп

Административно – хозяйственнаяработа
Подготовка здания к зиме, оклеивание окон, уборка 
территории.

В течении
месяца

Завхоз

Проверка освещения СПДО, работа по 
дополнительному освещению СПДО.

04.11.19 Завхоз

Анализ накопительной ведомости, бракеражного 
журнала. Обеспечение качественного   детского 
питания в СПДО.

постоянно
ст. воспитатели

завхоз
Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 
ОРВИ.

постоянно ст. воспитатели

Административное совещание 01.11.2019 ст. воспитатели

Старший воспитатель     СПДО____________________ 

        «Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на декабрь 2019 года
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Работа с кадрами.

1.1 Консультация -инструктаж «Техника 
безопасности при проведении новогодних 
елок».

В течение 
месяца

ст. воспитатели

1.2 Посещение РМО, курсов повышения
квалификации.

В течении
месяца

ст. воспитатели

1.4 Составление и обсуждение  сценариев 02.12 ст. воспитатели



праздников.
1.5 Административное совещание 02.12.19 ст. воспитатели
1.6 Консультирование педагога  по теме: 

«Формы и методы, используемые при 
организации режимных моментов» 

Декабрь
02.12.19

старший воспитатель

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Семинар Занятие №2 практическое 20.12.19 Ст.воспитатель 

Пшукова З.А.
2.2 Продолжать подборку методической

литературы по программе и ФГОС ДО.
В течении

месяца
ст. воспитатели

2.3 Обновление стендов В течение 
месяца

Воспитатели

2.4 Обучение педагогической техники 
обобщения опыта

В течение 
месяца

ст. воспитатели

2.5 Оказание помощи в планировании и
организации воспитательно –

образовательного процесса в рамках ФГОС
ДО.

По запросу ст. воспитатели

2.6 Педагогические часы «Создание здоровье
сберегающего пространства в ДОУ

«Воспитание основ здорового образа жизни у
дошкольников»

1. Система работы по здоровьесбережению в 
ДОУ
 2. Мотивация в воспитании здорового 
образа жизни у детей
3. Деловая игра «Здоровые педагоги - 
здоровые и дети»

4.Из опыта работы «Формирование 
здорового образа жизни дошкольников в 
условиях реализации ФГОС через систему 
здоровьесберегающих технологий»    
5.Использование здоровьесберегающих 
технологий, как основное условие для 
приобщения дошкольников к здоровому 
образу жизни»                                                     
5. Обсуждение плана на месяц

06.12.19 ст. воспитатели, 
воспитатели

3 Организационно – педагогическая работа
3.1 «Развитие творческих способностей 

дошкольников»
«Организация проектной деятельности  в 
ДОУ»
«Значение искусства для эстетического 
развития ребенка и формированию 
творческой личности»

13.12.19г.

12.12.19г.

Нагоева К.А.
Горошко М.М.
Прохорова  Г.П.

3.2 Новогодние праздники (все группы) 30.12.19 воспитатели групп
муз. руководитель

3.3 Экскурсия в школьную библиотеку 13.12.19 Балкарова З.М
Жадан Т.В.

3.4 Посещение администрацией занятий В течении 
месяца

ст. воспитатели

3.5 Взаимопосещение  педагогов Раз в неделю Воспитатели
Неделя «Здоровья» 09- 13.12.19 воспитатели



3 Контроль за воспитательно – образовательным процессом
3.1 Тематический: 

-«Использование проектного метода в работе 
с дошкольниками»

16.12.19
19.12.19

ст. воспитатели

3.2 Смотр-конкурс «Лучшее оформление центра 
двигательной активности»

02.12.19 по 
06.12.19

ст. воспитатели

4 Работа с родителями
4.1 Анкетирование родителей:

-  «Вопросы формирования у детей культуры 
здорового образа жизни»

В течении 
месяца

Воспитатели

4.2  консультации
«Польза пластилиновой лепки»
«Развитие творческого потенциала личности 
ребенка в процессе реализации проектов»

В течении 
месяца

Жадан Т.В.

Балкарова З.М.

4.3 Стендовые консультации:
«Рекомендации родителям по укреплению 
здоровья детей».

В течении 
месяца Воспитатели групп

4.4 Смотр- конкурс поделок  «Талисман Нового 
года»

В течении 
месяца

Воспитатели

4.5 Выставка «Рождественская сказка» 27.12.19 Воспитатели групп
4.6 Групповые родительские собрания

Жизнь ребенка в детском саду(младшая) 20.12.19 Нагоева К.А.
Административно – хозяйственная работа

Проведение рейдов совместной комиссии по 
ОТ.

Комиссия ОТ 02.12

Работа в СПДО по эстетике оформления 
помещений.

В течении
месяца

ст.воспитатели
воспитатели

Утверждение графика утренников. О работе 
СПДО в праздничные дни.

по календарю ст.воспитатели

 Составление  и утверждение  графика 
отпусков работников на 2018г.-2019г. 
Просмотр личных дел.

ст.воспитател
и 

26-27.12

Работа по составлению новых локальных 
актов и нормативной документации

заведующая
ст.воспитател

и

В течении месяца

О подготовке статистического отчета заведующая
ст.воспитател

и

26-27.12

Старший воспитатель     СПДО__________________
            «Утверждаю»

                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на январь 2020 года
№ Содержание работы Сроки Ответственны

е
1 Работа с кадрами.

1.1  Об охране жизни и здоровья зимний период – ежедневно ст. воспитатели



лед, сосульки.
1.2 Производственное собрание по итогам проверки 

по ОТ в декабре.
13.01.20 ст. воспитатели

1.4 Работа по созданию условий для оздоровления 
детей.

ежедневно ст. воспитатели

1.5 Консультирование педагогов по теме: 
«Формирование  предметно- пространственной 
развивающей среды в группе». 

январь
13.01.20

Педагог наставник
Жадан Т.В.

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Обсуждение новинок метод. литературы. 

Приобрести  наглядно-дидактический материал 
для оснащения педагогического процесса.

В течение 
месяца

ст. воспитатели

2.2 Обновление стендов В течение 
месяца

Воспитатели

2.3 Педагогические часы «Общение воспитателя с
родителями»

1. Организация совместной работы педагога с 
родителями воспитанников
2Правила общения воспитателя с родителями 
воспитанников
3О некоторых «секретах» успешного 
взаимодействия воспитателя детского сада с 
родителями
4«Уровень коммуникабельности педагога с 
родителями»
5.«Воспитатели и родители – социальное 
партнерство»
Ознакомление с планом работы на месяц.
Итоги смотра-конкурса

10.01.20 ст. воспитатели

Проектная деятельность:
«Сказочные фантазии из пластилина»
«Эти прелестные сказки»

«Нетрадиционные техники рисования как
средство развития творческих способностей

детей дошкольного возраста»

С 09.01.по 
30.01.20г.

Жадан Т.В.
Дудка Л.В.
Малина Е.А.

3 Организационно – педагогическая работа
3.1 «Развитие представлений о цвете, форме, 

величине посредством развивающих игр»
«Участие родителей в проектной деятельности»

15.01.20 Зубарева С.В.

Балкарова З.М.
3.2 Посещение  администрацией занятий В течении 

месяца
ст. воспитатели

3.3 Взаимопосещение педагогов Раз в неделю воспитатели групп
3.4 Акция «Подкормите птиц зимой!» В течении 

месяца
воспитатели групп

3.5 Игровые досуги «Зимние забавы» 15.01.20 Муз.руководитель

4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом

4.1 Оперативный: 
«Система работы по формированию у 
дошкольников привычки к здоровому образу 
жизни"

13.01.20
15.01.20

ст. воспитатели

5 Работа с родителями



5.1 «Как развивать творческие способности 
дошкольников»
« Почитай мне мама, сказку, или с какими книгами  лучше 
дружить дошколятам!»

В течении 
месяца15.01.20г
.

Прохорова Г.П.

Дудка Л.В.

5.2 Спортивный праздник «Зимние забавы и 
развлечения»

20.01.20 Воспитатели групп

5.3 Консультация «Игрушки расскажут о характере 
взрослого»»(для родителей будущих 
первоклассников).

В течении 
месяца

Воспитатели 
подготовительной 
групп

6 Административно – хозяйственная работа
6.1 Состояние работы по обеспечению безопасности,

охране жизни и здоровья воспитанников. 
Профилактика травматизма.

В течении 
месяца

ст. воспитатели
завхоз

ОТ
6.2 Ревизия продуктового склада.  

Контроль за  закладкой продуктов
ежедневно ст. воспитатели

завхоз 

6.3 Оперативное совещание по противопожарной 
безопасности

17.01.20  ст. воспитатели

Старший воспитатель      СПДО____________________ 



            «Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на февраль 2020 года

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Работа с кадрами.
1.1  Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ
1.2 Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. Профилактика 
гельминтозов.

В течении 
месяца

Заведующая, ст. 
воспитатели

1.3 Административное совещание 03.02.20 ст. воспитатели
1.4 Консультирование педагогов по теме: - 

Организация и проведение прогулки
Планирование прогулки

февраль
03.02.20

старший 
воспитатель

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Обсуждение новинок метод. Литературы педчас Ст.воспитатели
2.2 Подготовка к празднованию 23 февраля 13-22.02 Профком
2.3 Обновление стендов В течение 

месяца
Воспитатели

2.4 Пополнение картотеки игр, используемых на 
занятиях с детьми дошкольного возраста.

В течение 
месяца

Воспитатели

2.5 Педагогические часы «организация работы ДОУ по
профилактики детского дорожно – транспортного

травматизма»
1.«Организация работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизмау детей дошкольного 
возраста»
2.Деловая игра"По ступенькам 
педагогического мастерства "
3.Работа ДОУ по формированию у детей 
навыков безопасного поведения и 
обучения ПДД
4.Ребенок и правила дорожного 

07.02.20 ст. воспитатели



движения
5. Памятка по БДД
 Ознакомление с планом работы на месяц.
Итоги смотра-конкурса

3 Организационно – педагогическая работа

3.1 Консультации 
Сохранение и укрепление здоровья детей как 
результат профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ.
«Воспитание трудолюбия, послушания и
ответственности через сказки»
«Развитие у дошкольников художественных 
способностей и активации творческого потенциала 
через нетрадиционные техники рисования»
«Содержание художественно- эстетического 
воспитания в детском саду»

25.02.20г.

18.02.20г.

Дюжакова Н.Х.

Дудка Л.В.

Нагоева К.А.

Прохорова Г.П.

3.2 Экскурсия Улицы нашего села
В амбулаторию

14.02.20 Малина Е.А.
Воспитатели ст.гр

3.3 Взаимопосещение воспитателей Раз в неделю воспитатели групп
3.4 посещение администрации занятий В течении 

месяца
ст. воспитатели

3.5 Масленница 24.02.19 Муз.руководитель 
воспитатели групп

Неделя «Дорожной грамоты» 03-07.02.20 Воспитатели групп
3.6 Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 19.02.20 Муз.руководитель
4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом

4.1 Оперативный: 
«Планирование работы по ПДТТ»

03.02.20
05.02.20 ст. воспитатели

4.2 Смотр-конкурс«Оборудование уголков «Изучаем 
правила дорожного движения».

03.02.20 по 
07.02.20

ст. воспитатели

4 Работа с родителями

4.1 Анкетирование родителей:
- «Дети и дорога»

В течение 
месяца

Воспитатели

4.2 Консультации:

«Кризис ребенка 3-х лет

06.02.20 Зубарева С.В.

4.3 Стендовые консультации:
«Дошкольник должен это знать «Правила 
дорожного движения»

В течение 
месяца воспитатели 

День открытых дверей Первая недел Воспитатели групп
«Наши замечательные папы"
(выставка детского творчества)

22.02.20 Воспитатели групп

Групповые родительские собрания
«Безопасность детей на улице».(младшая)

14.02.20 Зубарева С.В.

Консультация «Первый класс, или как подготовить 
ребенка к школе.»

08.02.20 Воспитатели 
подготовительных 
групп

5 Административно – хозяйственная работа
5.1  Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ
5.2 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. ежедневно заведующая 

ст. воспитатели
5.3 Проверка организации питания по СанПиН В течении заведующая 



месяца ст. воспитатели

Старший воспитатель      СПДО____________________ 

           «Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на март 2020 года
№ Содержание работы Сроки Ответственны

е
1 Работа с кадрами.

1.1 Проведение инструктажа по охране жизни и 
здоровья детей в весенний период

в течении месяца ст. воспитатели

1.2 Административное совещание 02.03.20 ст. воспитатели
1.3 Проведение  инструктажа  по  пожарной

безопасности с работниками.
в течении месяца ст. воспитатели

1.4 Профилактика  гриппа  в  ДОУ  в  период
эпидемиологического неблагополучия.

в течении месяца ст. воспитатели

1.5 Консультирование педагога по теме: - 
«Формы работы с родителями». Обмен опытом с 
педагогом  наставником: «Секреты 
доброжелательных отношений с родителями» 
Памятка: «Советы по проведению родительских 
собраний» 

март
02.03.20

Педагог наставник
Жадан Т.В.

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Совет педагогов  №3«Формирование у детей

интереса к различным видам изобразительной
деятельности, в воспитании художественно-

эстетического вкуса и потребности к
прекрасному»

27.03.20 ст. воспитатели

2.2 Посещение РМО воспитателями По плану ст. воспитатели
2.3  Консультация по текущим вопросам 

воспитателей
По запросу ст. воспитатели



2.4 Оказание помощи в планировании и 
организации воспитательно-образовательного 
процесса в рамках ФГОС ДО.

В течение месяца ст. воспитатели

Проектная деятельность:
«Мы посадим огород»

Март-апрель Воспитатели 
групп

3 Организационно – педагогическая работа
3.1  «8 марта» (все группы) 04.03.20 воспитатели групп

муз. руководитель
3.2 Экскурсия в  сельскую библиотеку 27.03.20 воспитатели 

подготовительной 
группы

3.3 Проведение учебных занятий 
(взаимопосещения). Посещение учителями 
начальных классов занятий в дошкольной 
группе:

В течении месяца воспитатели 
подготовительной 
группы, учителя 
начальной школы

3.4 Посещение  администрации занятий В течении месяца ст. воспитатели
3.5 взаимопосещения воспитателей Раз в неделю воспитатели
3.6 Неделя «Театра» 23- 27.03.20 воспитатели групп

4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом
4.1 Тематический: 

- «Развитие творческих способностей 
дошкольников в разных видах деятельности»

20.03.20
25.03.20

ст. воспитатели

4.2 Смотр-конкурс«Лучшая настольная игра по 
развитию речи».

16.03.20по 
20.03.20

ст. воспитатели

5 Работа с родителями
5.1 «Как развивать речь младших дошкольников» 12.03.20 Зубарева С.В.
5.2 Стендовые консультации:

«Кукла театральная- очень уникальная»
В течении месяца воспитатели

5.3 « 8 марта)
(выставка детского творчества)

06.03.20 Воспитатели групп

5.4 Групповые родительские собрания
«Особенности и проблемы речевого развития у
детей среднего возраста. Пересказ как одна из 
форм развития речи и памяти».

25.03.20 Зубарева С.В.

Смотр-конкурс поделок «Весенние букеты» В течении месяца Воспитатели 
«весенний маскарад»- конкурс масок- ободков 27.03.2020 Воспитатели

6 Административно – хозяйственная работа
6.1 Работа над оформлением СПДО. ежедневно ст.воспитатели
6.2 О готовности учреждения к проведению работ 

по благоустройству и озеленению территории 
СПДО.

На
административно

м совещании

ст.воспитатели
завхоз

6.3 Анализ накопительной ведомости постоянно Завхоз
6.4 Профилактика травматизма. Охрана труда. 

Трудовая дисциплина.
постоянно ст.воспитатели

6.5 Состояние работы по оздоровлению детей. 01.03
Админ.совещание

ст.воспитатели

Старший воспитатель       СПДО____________________ 



          «Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на апрель 2020 года

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Работа с кадрами.
1.1 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ 03.04 ст. воспитатели
1.2 Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива». Субботники.
03.04 ст. воспитатели

1.4 Экологический субботник на территории 22.04 ст. воспитатели
1.5 Административное совещание 02.04 ст. воспитатели
1.6 Выполнение санэпидрежима ежедневно ст. воспитатели
1.7 Консультирование педагога по теме:

«Организация работы по речевому развитию детей» 
Анализ НОД по развитию речи, просмотренных у 
педагогов-наставников
- Индивидуальное консультирование по запросам 
педагогов

01.04.20 старший 
воспитатель

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Семинар Занятие №3 теоретическое 30.04.20 ст. воспитатель 

Пшукова З.А.
2.2 Организация взаимодействия с родителями 

(проблемы, пути решения)
ежедневно ст. воспитатели

2.3 Обновление стендов В течение 
месяца

Воспитатели

2.4 Активное участие в районных, республиканских В течение ст. воспитатели



конкурсах. месяца
2.5 Педагогические часы «Творческий педагог –

творческие дети»
1. «Творческий воспитатель – творческие дети»
2. Деловая игра для педагогов «Хороший педагог-
грамотный педагог!»
3. «Роль воспитателя в развитии творческих 
способностей детей»
4.Система работы педагогов ДОУ по развитию 
творческого потенциала детей дошкольного возраста
5.Секреты творческого воспитателя (из опыта 
работы)
Ознакомление с планом работы на месяц.
Итоги смотра-конкурса 
Итоги диагностики.

03.04.20 ст. воспитатели

Проектная деятельность «Вода и я – лучшие друзья» Горошко М.М.
3 Организационно – педагогическая работа

3.1 Мониторинг развития детей по критериям 
программы «От рождения до школы»

По плану воспитатели групп

3.2 Консультации
«Влияние устного народного творчества на развитие 
речи детей»
Система работы по ПДД»
«Игра –  средство развития творческой личности»

10.04.20
08.04.20г.

Дудка Л.В.
Зубарева С.В.
Малина Е.А.

3.3  Экскурсия в Дом культуры 17.04.20 воспитатели 
подготовительной 
группы

3.4 Взаимопосещение воспитателей
Посещение администрацией занятий

В течении 
месяца

воспитатели
заведующая

ст.воспитатели
3.5 Неделя «Разноцветная неделя»

Неделя «Космос»
06-10.04.20
20-24.04.20

воспитатели групп

3.6 проведение НОД 
младшая группа «Исследования свойств соли»
подготовительная группы «Дымковский чудо- 
цветок»
в рамках проектной деятельности в 
подготовительной группе «Мой родной край»в 
средней  подгруппе.
Азбука безопасности
«Светофор.» 
Младшая группа«Солнышко нарядись, красное 
покажись»
Средняя группа«Новые приключения Умки»
Подготовительная группа (рисование)
«Ежик» 
Средняя подгруппа «Домик для лисички»
Младшая группа «Весенняя капель»

29.04.20
23.04.20
30.04.20

24.04.20

21.04.20

27.04.20
20..04.20г.

20.04.20г.
03.04.20г.

Горошко М.М.
Жадан Т.В.
Балкарова З.М

Зубарева С.В.

Дудка Л.В.

Пилипенко А.В.
Малина Е.А.

Прохорова Г.П.
Нагоева К.А.

Консультация: «Музыкально- дидактические игры с 
использованием ИКТ как средство развития 
познавательного интереса и образного мышления 
детей»

В течении 
месяца

Муз.руководитель

4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом



4.1 Оперативный: 
-  «Исполнение плана взаимодействия с семьями 
воспитанников»
Фронтальный:
«Готовность детей к обучению в школе»

06.04.20
08.04.20
10.04.20-
24.04.20

ст. воспитатели

4.2 Смотр-конкурс «Лучший мастер- класс педагога 
ДОУ по теме самообразования».

13.04.20по 
17.04.20

ст. воспитатели

5 Работа с родителями

5.1 Консультации: «Пластилиновое увлечение.» В течении 
месяца

Жадан Т.В.

5.2 Стендовые консультации:
«Добрые советы родителям»..

В течении 
месяца

воспитатели

5.3 Смотр – конкурс поделок «Мини ракета» В течении 
месяца

Воспитатели

5.5 «День смеха» - выставка детских рисунков
«Космические фантазии»
(выставка детского творчества)

01.04-
24.04.20

Воспитатели групп

5.6 День открытых дверей Первая 
неделя

Воспитатели групп

5.7 Групповые родительские собрания
Чему мы научились за год(младшая)
Шестилетки на пороге школы (старшая)
«Дети и родители на школьном старте»(старшая)
«Играют дети- играем вместе» (средняя группа)

27.04.20г.
30.04.20г.

19.04.19

Нагоева К.А.
Малина Е.А.
Жадан Т.В.
Балкарова З.М.

5.8 Физкультурный досуг «Мы здоровью скажем «Да» 30.04.20 воспитатели
5.9

6 Административно – хозяйственная работа

6.1  Работа по благоустройству территории Каждая 
пятница

завхоз
коллектив

6.2  Формирование основ ЗОЖ – производственное 
собрание в СПДО.

06.04 ст.воспитатели

6.3 Инструктаж на рабочем месте. 03.04 ст.воспитатели

6.4 Выполнение норм СанПиН в СПДО. Ежедневно ст.воспитатели

6.5 Анализ заболеваемости детей за 1 квартал. До 10.04 ст.воспитатели

6.6. Плановый инструктаж по пожарной безопасности. 03.04 ст.воспитатели

6.7 Об организации игровой деятельности на прогулке. 03.04 ст.воспитатели

Старший воспитатель       СПДО____________________ 



            «Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на май 2020года

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Работа с кадрами.
1.1 О переходе на летний режим работы В течение 

месяца
ст. воспитатели

1.2 Организация выпуска детей в школу. В течение
месяца

Муз.руковоритель,
воспитатели

1.4 Озеленение участка По
пятницам

коллектив

1.5 Составление годовых отчетов По плану
ОУ

ст. воспитатели

1.6 Консультирование педагога по теме: 
« Организация летней оздоровительной работы»

 Рефлексия работы Школы молодого специалиста. 
Анкетирование по определению перспектив на 
следующий учебный год.

май 
11.05.20

Педагог наставник
Ст.воспитатель

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Совет педагогов «Анализ воспитательно- 

образовательной работы СПДО  за 2019 -2020 
учебный год»

25.05.20г. ст. воспитатели



2.2 Оформление отчетов по работе педагогов за учебный
год

Совет 
педагогв

ст. воспитатели

2.3 Обновление стендов В течение 
месяца

воспитатели

2.4 Проведение единого дня профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.

06.05 ст. воспитатели

Проектная деятельность:
«Птицы родного – края»

Жадан Т.В.

3 Организационно – педагогическая работа

3.1 Мониторинг развития детей по критериям 
программы «От рождения до школы»

По плану 
ОУ

воспитатели групп

3.2 Консультации
«Методы развития художественно- творческих 
способностей ребенка в условиях ФГОС»

21.05.20г. Малина Е.А.

3.3 Экскурсия Памятник погибшим воинам 07.05.20 воспитатели 
подготовительной 
группы

3.4 Праздник  посвященный  Дню  победы  (старшие
группы)

06.05.20 Муз. руководитель

3.5 «До   свидания,   детский   сад!»   (подготовительная   к
школе группа)

29.05.20 Муз. руководитель

3.6 Неделя «День Победы»
Неделя « НРК»

04-08.05.20
11-15.05.20

воспитатели групп

4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом

4.1 Оперативный: 
- «Планирование совместной с педагогом и 
самостоятельной деятельности детей в течение дня»

04.05.20 ст. воспитатели

4.2 Смотр-конкурс уголков по нравственно- 
патриотическому  воспитанию «9 мая- День победы»

04.05.20 по 
08.05.20

ст. воспитатели

5 Работа с родителями

5.1 Анкетирование родителей:
«Удовлетворенность качеством предоставляемых 
услуг»
" Готов ли ваш ребёнок к школе"

В течении
месяца

Воспитатели

5.2 Анкетирование родителей детей подготовительной 
группы
«Что вы ждете от школы?»

В течении
месяца

Воспитатели 
подг.групп

5.3 Стендовые консультации:
«Первая помощь при ссадинах, порезах, укусах»

В течении 
месяца Воспитатели

5.4 Общие родительские собрания 22.05.20 ст. воспитатели
5.5 «Этих дней не смолкнет слава»

(выставка детского творчества)
«Край любимый и родной –нет тебя красивей!»

08.05.20

15.05.20

Воспитатели групп

5.6 Групповые собрания
Итоги воспитательно – образовательной работы
«Чему мы научились за год» (младшая группа)

29.05.20 Дюжакова Н.Х., 
Зубарева С.В.
Горошко М.М.

6 Административно – хозяйственная работа
6.1  О готовности к проведению текущего ремонта 

групповых помещений.
30.05 ст.воспитатели

6.2 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного
года  

30.05 ст.воспитатели



6.3  Закупка материалов для ремонтных работ В течении
месяца

завхоз

6.4 Взаимодействие с родителями по подготовке 
помещений СПДО  к новому учебному году.

В течении
месяца

ст.воспитатели

6.5 Организация работ по благоустройству СПДО. По
пятницам

Старший
воспитатель

завхоз
коллектив

6.6 О переводе СПДО на летний режим работы. 30.05.
приказ

ст.воспитатели

6.7  Оперативное совещание 29.05 ст.воспитатели

Старший воспитатель      СПДО____________________

            «Утверждаю»
                                                                                                                                      Директор МКОУ
                                                                                                                               «СОШ с. Янтарного»

                                                                                                      ________________С.С.Русаков

ПЛАН 
воспитательно – образовательной работы

структурных подразделений дошкольного образования МКОУ «СОШ с.
Янтарного»

на июнь  2020года

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Работа с кадрами.
1.1 Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках.
Инструкция «О предупреждении отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами».
Об организации воспитательной работы с детьми на 
прогулке.
Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 
летний период.
О соблюдении техники безопасности при 
организации трудовой деятельности в д/с.

01.06.2020 ст. воспитатели

1.2  Консультации для педагогов о летнем планировании
с обзором материалов методического кабинета для 
использования в летнее время

29.05.2020 Ст.воспитатели

1.4 Озеленение участка По 
пятницам

коллектив

1.5 Административное  совещание
«Организация работы ДОУ в летний период»

01.06.2020 ст. воспитатели

1.6 «Соблюдение питьевого и санитарно-
эпидемиологического режима в летних условиях»

В течении 
месяца

Завхоз,
ст.воспитатели

2 Повышение педагогического мастерства педагогов
2.1 Педагогический час «Организация педагогической 

работы в летний оздоровительный период»
03.06.19 ст. воспитатели



1. «Особенности планирования работы с детьми в 
летний период в свете ФГОС ДО».
2.«Создание условий для активной деятельности на 
участке»
3. «Организация детской экспериментальной 
деятельности в летний период»
4.«Организация детского творчества летом»
5. «О безопасности в летний период»
6.Принятие организационных документов:
7. обсуждение плана на месяц

2.2 Утверждение сетки занятий и режима дня, согласно 
летнему периоду: утренний приём и гимнастика на 
воздухе, прогулки не менее 4 часов,  обливание ног 
перед сном, обливание рук до локтя, увеличение 
времени сна.

педчас ст. воспитатели

2.3 Обновление стендов В течение 
месяца

воспитатели

3 Организационно – педагогическая работа

3.1 Консультации для педагогов:
«Организация игровой деятельности на игровых 
участках»
«Летние развлечения с водой и песком»
«Особенность организации образовательного 
процесса в летний период»
«Организация познавательно-экспериментальной 
деятельности с детьми в летний период»

1 неделя

2 неделя                 

3 неделя

Горошко М.М.

Нагоева К.А.

Зубарева С.В.
Жадан Т.В.

3.2 Консультация:«Организация закаливания в условиях 
лета: сочетание традиционных и нетрадиционных 
факторов – залог успешной оздоровительной работы.

1 неделя Ст.воспитатели

3.3 Экскурсии, пешеходные прогулки в течении 
месяца

воспитатели 
подготовительной 
группы

3.4 «День защиты детей» развлечение для детей 01.06.2020 Муз.руководитель 
Воспитатели групп

3.5 Праздник, посвящённый  Дню России 11.06.2020 Воспитатели групп
3.6 Праздник воздушных щаров 19.06.2020 Воспитатели групп
3.7 развлечение «Пляжная вечеринка " 26.06.2020 Воспитатели групп
4 Контроль за воспитательно – образовательным процессом

4.1 Оперативный: 
«Организация познавательно - досуговой 
деятельности»

4 неделя ст. воспитатели

4.2 Ежедневно:
 Санитарно состояние участка: проверка 

оборудования участка на соответствие 
гигиеническим нормам

 Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: проведение генеральной и 
текущей уборки. Соблюдение режима 
проветривания. Наличие москитной сетки на 

06.05.19 по 
10.05.19

ст. воспитатели



окнах.
 Питание: Режим хранения продуктов и их 

транспортировка. Доброкачественность и 
калорийность продуктов. Гигиенические 
требования к выдаче, раздаче и доставке пищи
детям. Санитарно-гигиеническое состояние 
оборудования. Санитарно-гигиеническое 
состояние пищеблока, кладовых

 Питьевой режим: безопасность и качество 

питьевой воды, соответствие санитарным 
нормам

 Система закаливания: воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, босохождение по 
песку, траве

 Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, 
одежда детей, двигательная активность); 
содержание и состояние выносного материала

 Дневной сон: санитарно-гигиеническое 

состояние помещения, учет индивидуальных 
особенностей детей

 Оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

утренняя гимнастика на улице, гимнастика 
после сна, двигательная разминка, 
индивидуальная работа, трудовая 
деятельность

5 Работа с родителями

5.1 Совместный спортивный праздник «Веселые забавы» 30.06.2020 Воспитатели

5.2 Консультации:
«Как организовать летний отдых с ребенком»
«Питание ребенка летом»
«О соблюдении правил дорожного движения»

В течении 
месяца Дудка Л.В.

Малина Е.А.
Зубарева С.В.

5.3 Стендовые консультации:
"Лето и безопасность наших детей»

В течении 
месяца Воспитатели

5.4 Участие родителей в озеленении участка и ремонте 
групп

В течении 
месяца

воспитатели

Выставка детских творческих работ
совместно с родителями на тему «Лето красное»

В течении 
месяца

Воспитатели

6 Административно – хозяйственная работа
6.1  О готовности к проведению текущего ремонта 

групповых помещений.
30.06 ст.воспитатели

6.2 Посадка кустарников и цветов В течении 
месяца

ст.воспитатели

6.3  Закупка материалов для ремонтных работ В течении 
месяца

завхоз

6.4 Взаимодействие с родителями по подготовке 
помещений СПДО  к новому учебному году.

В течении 
месяца

заведующая
ст.воспитатели



6.5 Организация работ по благоустройству СПДО. По 
пятницам

Ст.воспитатель
завхоз
коллектив

6.6 О переводе СПДО на летний режим работы. 31.05. 
приказ

ст.воспитатели

Перспективный план прохождения курсов ИПК и ИКТ
ОУ № ФИО Год 

предыдущи
х курсов

план
2016 2017 2018 2019 2020

Перспективный план повышения аттестации педагогических кадров
ОУ № ФИО должность кв.кат. год

присвоени
я

2017 2018 2019 2020 2021
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