
 



 представлений и навыков здорового образа жизни: 
2.1. Двигательно-образовательная деятельность: 
- непосредственно образовательная двигательная деятельность; 
- непосредственно образовательная музыкально-художественная 
деятельность; 
- непосредственно образовательная деятельность по изучению правил 
ОБД (раздел «Здоровье ребенка»); 
- утренняя гимнастика; 
- гимнастика пробуждения; 
- физкультминутки. 
2.2. Оздоровительная работа: 
- чесночно-луковая ионизация воздуха; 
- С-витаминизация. 
2.3. Профилактические и лечебные мероприятия: 
- профилактические прививки; 
- профилактика плоскостопия; 
 
- профилактика нарушения осанки; 
 
- профилактика нарушения зрения. 
2.4. Закаливающие мероприятия: 
- коррекция одежды; 
- активные физические упражнения и игры на воздухе; 
 
- обширное умывание холодной водой. 
2.5. Коррекционная работа: 
- психогимнастика; 
 
- занятия педагога-психолога с детьми группы риска; 
 
- занятия учителя-логопеда с детьми-логопатами. 
 
2.6. Активный отдых: 
- подвижные игры, игры-хороводы, игровые и физические упражнения 
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на воздухе; 
- целевые прогулки, экскурсии, туристические походы в природу; 
- спортивные праздники и развлечения; 
- Дни здоровья. 
2.7. Участие в муниципальном Фестивале нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, посвященного Дню 
защиты детей. 

1. Система рационального питания: 
- организация сбалансированного питания в соответствии с 
действующими натуральными нормами. 

2. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
закаливания: 

- проводить оценку физического развития детей в группах детского 
сада; 
- проводить медико-педагогический контроль за физкультурными 
занятиями по группам; 
- проверять правильность подбора мебели в соответствии с возрастом; 
- регулярно проводить спортивные праздники и развлечения. 

3. Система комфортной пространственной среды: 
- совершенствовать предметно-развивающую среду в ДОУ; 
 
- поддерживать оптимальный температурный режим; 
- поддерживать освещённость в группах в пределах нормы; 
- продолжить оснащение групповых комнат мебелью в соответствии с 
возрастом детей. 

4. Создание необходимой психологической среды: 
- валеологизация непосредственно образовательной деятельности; 
- проведение игротерапии, сказкотерапии, музыкотерапии; 
- использование в работе физкультминуток, упражнений на 
релаксацию; 
- создание здорового микроклимата в коллективе взрослых и детей. 
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5. Система работы по обеспечению. Охрана труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников: 

- провести специальную оценку условий труда; 
- продолжить работу с детьми по программе «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста»; 
- систематически проводить дидактические и подвижные игры на 
закрепление правил дорожного движения; 
- регулярно проводить экскурсии и целевые прогулки с детьми по 
правилам дорожного движения; 
- провести инструктажи персонала детского сада по вопросам 
выполнения инструкций: 
а) «О правилах дорожного движения»; 
б) «Типовые правила пожарной безопасности» 
- проводить практические занятия по эвакуации детей в случае ЧС с 
сотрудниками и детьми ДОО; 
- провести инструктажи с педагогическими и техническими 
работниками по повышению безопасности и соблюдению правил и 
инструкций поведения в чрезвычайных ситуациях; 
- организовать проведение профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 
летний оздоровительный период; 
- провести неделю «Безопасная дорога»; 
- провести неделю безопасности дорожного движения; 
- провести «Неделю любимого города». 
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1. Обеспечение 
высокого уровня 
воспитания и 
образования 
дошкольников 

 
Цель: организация 
целенаправленной 
педагогической 
деятельности для 

1. Организация учебно-воспитательного процесса: 
- организация работы по комплексной образовательной программе 
дошкольного образования «Детство»; 
- использование в работе с детьми парциальных программ: 
а) «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
б) «Азбука общения»; 
в) «Мы»; 
г) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 
д) «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 
е) «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
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полноценного развития 
детей в соответствии с 
их индивидуальными 
особенностями 

фонетическим недоразвитием речи» 
- использование в работе педагогических технологий: 
а) технологии развивающих игр Б.П. Никитина; 
б) технологии проектного обучения; 
в) здоровьесберегающих технологий. 
- использование в работе программ, разработанных педагогическим 
коллективом МБДОУ: 
а) «Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного 
движения»; 
б) «Ребёнок знакомится с малой родиной – родным городом». 

2. Организация дополнительных услуг: 
- организация работы учебных объединений: 
а) рисование нетрадиционными методами «Весёлая палитра»: 
    2 мл. гр. № 1, 2; ср. гр. № 3; 
б) обучение чтению «АБВГДЕЙКА»: 
ст. гр. №5, 8; подг. гр. № 6, 7 
    Организация предметно-развивающей среды: 
- приобретение игрового и дидактического оборудования на группы; 
- обновление плана-схемы безопасного подхода к образовательной 
организации; 
- обновление наглядной агитации в кабинете по ПДД; 
- установка учебно-игрового оборудования по ПДД в кабинете по 
изучению правил дорожного движения 
- обновление стендов в родительских уголках «Советы Светофора»; 
- оформление выставки фотографий «История Рассказово в 
фотографиях»; 
- приобретение карты города; 
- приобретение книг по краеведению; 
- обновление детской транспортной площадки, дорожной разметки на 
территории детского сада. 

3. Организация смотров-конкурсов, конкурсов детского 
творчества: 

- конкурс детского творчества «Моя Родина – город Рассказово»; 
- конкурс на лучшее новогоднее оформление групповой комнаты; 
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- смотр-конкурс «Лучшая организация летней физкультурно-
оздоровительной работы с детьми». 

4. Организация педагогических чтений: 
- «Дополнительное образование в РФ». 

5. Участие в городских и областных конкурсах: 
- принять участие в областном конкурсе детского творчества «Дорога 
глазами детей»; 
- принять участие в областном конкурсе детского творчества по 
пожарной безопасности; 
- принять участие в открытом городском конкурсе исследовательских 
работ и творческих проектов «Радуга проектов» для ДОО; 
- принимать участие в городских, областных и Всероссийских 
открытых конкурсах детского творчества. 
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2. Создание условий 
для обеспечения 
готовности старших 
дошкольников к 
обучению в школе 

 
Цель: обеспечить 
условия для 
интеллектуального и 
личностного развития 
детей старшего 
дошкольного возраста 

1. Диагностика развития детей, поступающих в школу: 
- диагностика на начало и конец учебного года в подготовительных 
группах № 6, 7. 

2. Система организации учебно-воспитательной работы в 
подготовительных группах № 6, 7: 

- организация работы по примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Детство»; 
- обсуждение новинок психологической и педагогической литературы 
по совместной подготовке детей к обучению в школе педагогов 
детского сада, учителей начальных классов и родителей; 
- выставка детских работ по познавательно-исследовательской, 
продуктивной и трудовой деятельностям 

3. Совместные мероприятия для детей, педагогов, родителей: 
- праздник «День знаний»; 
- праздник «День матери»; 
- День открытых дверей; 
- праздник «Широкая масленица»; 
- День здоровья; 
- Выпускной бал. 
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3. Научно-
методическое и 
кадровое 
обеспечение 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

 
Цель: совершенствовать 
профессиональную 
компетентность 
педагогов 

1. Система методической работы: 
 1.1. Педагогические советы: 
- «Об итогах диагностического обследования детей на начало 
учебного года»; 
- «Об организации работы с детьми по изучению правил дорожного 
движения в автогородке»; 
- «Детское экспериментирование – средство интеллектуального 
развития дошкольников»; 
- «Интеллектуальные игры в системе работы по формированию начал 
экологической культуры у детей дошкольного возраста»; 
- «Анализ воспитательно-образовательной работы детского сада за 
2018-2019 учебный год». 
 1.2. Открытые просмотры педагогической деятельности: 
- экспериментальная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста; 
- сенсорное воспитание детей раннего возраста; 
- индивидуальная работа с одарёнными детьми. 
 1.3. Повышение профессионального мастерства педагогов на 
курсах: 
- направить на курсы повышения квалификации заведующего Ивлеву 
Е.В., заместителя заведующего Мурзину Л.А., музыкального 
руководителя Капранову Е.Н., воспитателей Богданову Е.И., 
Камышенкову В.Б., Каратееву О.В.., Латышеву Л.В.; 
- направить на курсы повышения квалификации по работе с детьми с 
ОВЗ воспитателей подготовительных к школе групп; 
- направить на курсы переподготовки «Менеджмент в образовании» 
заместителя заведующего Мурзину Л.А.; 
- участие педагогов в городских методических объединениях. 

 1.4. Семинары: 
- семинар-практикум  «Дополнительное образование в системе 
дошкольного образования»: 

a) «Организация системы дополнительного образования»; 
b) «Интеграция дошкольного и дополнительного образования»; 
c) «Направленности дополнительных общеразвивающих 
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программ»; 
d) «Формы и технологии дополнительного образования»; 
e) «Структура дополнительной общеразвивающей программы». 

- семинар-практикум «Секреты хорошей дисциплины». 
 1.5. Консультации: 
- «Работа по самообразованию как одна из составляющих роста 
профессионализма педагога»; 
- «Организация занятий с дошкольниками в автогородке»; 
- «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года»; 
- «Игры и викторины для детей дошкольного возраста с 
использованием оборудования автогородка»; 
- «Использование технологий Н.П. Коротковой «Путешествие по 
«реке времени» в развитии у дошкольников представлений об 
историческом времени в познавательно-исследовательской 
деятельности»;  
- «Активизация умственных способностей детей дошкольного 
возраста в ходе рассматривания картин и слушания музыки»; 
- «Роль художественного слова в развитии умственных способностей 
детей»; 
- «Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов»; 
- «Электронное портфолио педагога». 
 1.6. Самообразование педагогов: 
- «Индивидуализация образовательного процесса в ДОО». 
 1.7. Аттестация сотрудников: 
- Гаврилова В.Е., воспитатель;  
- Наседкина В.А., воспитатель; 
- Латышева Л.В., воспитатель; 
- Капранова Е.Н., музыкальный руководитель; 
- Буковская А.Г., педагог-психолог. 
2. Подбор и систематизация материалов в методическом 
кабинете (организация конкурсов, выставок и др.): 
- оформить банк данных о детях с повышенным уровнем способностей 
в разных видах деятельности;  
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- подобрать и оформить информацию о памятных днях народного 
календаря «Месяцеслов»; 
- разработать примерный план работы по знакомству детей с 
российскими историческими датами; 
- приобретение учебно-методической и детской литературы по 
профилактике ДДТТ; 
- приобретение книг по краеведению. 
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4. Взаимосвязь в работе 
ДОУ с семьёй, 
школой и другими 
организациями 

 
Цель: добиваться 
взаимосвязи в работе 
между МБДОУ,  МБОУ 
СОШ № 3 и родителями 
воспитанников во 
всестороннем общем 
развитии дошкольников. 
  Организация 
взаимодействия 
педагогов детского сада 
с работниками МОМВД 
«Рассказовский» в 
профилактике ДДТТ. 
Организация 
взаимодействия 
педагогов детского сада 
с работниками 
краеведческого музея по 
вопросам 
краеведческого 
воспитания 
дошкольников. 

1. Система работы с родителями: 
 Общие родительские собрания: 
- «Предоставление ДОО дополнительных образовательных услуг»; 
- «Организация деятельности добровольного объединения родителей 
"Родительский дорожный патруль" в МБДОУ». 
 Групповые родительские собрания: 
- «Задачи воспитания детей 2-3 лет»; 
- «Задачи воспитания детей 3-4 лет»; 
- «Задачи воспитания детей 3-4 лет»; 
- «Задачи воспитания детей 4-5 лет»; 
- «Задачи воспитания детей 5-6 лет»; 
- «Задачи воспитания детей 5-6 лет»; 
- «Задачи воспитания детей 6-7 лет»; 
- «Задачи воспитания детей 6-7 лет»; 
- «Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития 
ребёнка»; 
 
- «Воспитательная роль бабушек и дедушек»; 
- «Растить любознательных»; 
 
- «Семья – здоровый образ жизни»; 
 
- «Бережём здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья»; 
 
 
- «Кто хочет быть здоровым»; 
- «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников»; 

 
 
зав.: ноябрь 
зав.: февраль 
 
 
Латышева Л.В.: сентябрь 
Зубрева М.Н.: сентябрь 
Корочкина Т.Н.: сентябрь 
Каратеева О.В.: сентябрь 
Чекалова С.С.: октябрь 
Коробова Е.И.: октябрь 
Верещагина Н.Н.октябрь 
Морсакова И.А.: октябрь 
Латышева Л.В.: ноябрь 
Зубрева М.Н.: ноябрь 
Корочкина Т.Н.: ноябрь 
Каратеева О.В.: ноябрь 
Чекалова С.С.: декабрь 
Коробова Е.И.: декабрь 
Верещагина Н.Н. декабрь 
Морсакова И.А.: декабрь 
Латышева Л.В.: февраль 
Зубрева М.Н.: февраль 
Корочкина Т.Н.: февраль 
Каратеева О.В.: февраль 
Чекалова С.С.: февраль 

 



 
- «Семья на пороге школьной жизни ребёнка»; 
 
- «Итоги работы с детьми за год»; 
- «Итоги работы с детьми за год»; 
- «Итоги работы с детьми за год»; 
- «Итоги работы с детьми за год»; 
- «Итоги работы с детьми за год»; 
- «Итоги работы с детьми за год»; 
- «Итоги работы с детьми за год»; 
- «Итоги работы с детьми за год»; 
 Консультации: 
- «Светофор» (группы № 1, 2, 4); 
 
 
- «О правилах перехода дороги (пересечения проезжей части)» (гр. № 
3); 
- «Правила перехода дороги на регулируемом перекрёстке» (группы 
№ 5, 8); 
- «Правила перехода по пешеходному переходу на нерегулируемом 
перекрёстке» (группы № 6, 7); 
- «Предупреждение кишечной инфекции»; 
- «Правила закаливания малышей»; 
- «Первая помощь при солнечном ударе»; 
- «Как и где провести выходные с детьми летом»; 
- «В мире игр и дидактики. Беру с собой в дорогу»; 
- «Играю и развиваюсь»; 
- консультирование согласно планам работы с родителями. 
 Анкетирование и тестирование: 
- «Всегда ли Вы выполняете правила дорожного движения?» (с 
родителями вновь поступающих детей); 
- анкетирование родителей из неполных, многодетных и 
неблагополучных семей; 
- провести социоопрос родителей детей старших групп по выявлению 

Коробова Е.И.: февраль 
Верещагина Н.Н.: март 
Морсакова И.А.: март 
Латышева Л.В.: апрель 
Зубрева М.Н.: апрель 
Корочкина Т.Н.: апрель 
Каратеева О.В.: апрель 
Чекалова С.С.: май 
Коробова Е.И.: май 
Верещагина Н.Н.: май 
Морсакова И.А.: май 
 
Богданова Е.И., октябрь 
Давыдова О.Ю., октябрь 
Гончар С.Н., октябрь 
Богданова Е.И., октябрь 
 
Наседкина В.А.: март 
 
Гончар С.Н.: март 
Давыдова О.Ю.: март 
ст. м/с май 
воспитатели: июнь 
воспитатели: июнь 
воспитатели: июль 
воспитатели: август 
воспитатели: август 
педагоги: в теч. года  
 
воспитатели: сентябрь 
 
Буковская А.Г.: по мере 
выявления 
воспитатели: сентябрь 



способностей у детей в возрасте от 5 до 6 лет; 
- анкетирование родителей «Изучение удовлетворённости родителей 
работой педагогов детского сада в области обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста». 
 Дни открытых дверей: 
- «День семьи». 
 Совместные мероприятия: 
- «День здоровья»; 
- участие в муниципальном Фестивале нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, посвящённого Дню 
защиты детей; 
- «Неделя безопасности дорожного движения»; 
- «Неделя любимого города»; 
- совместные с родителями мероприятия по благоустройству 
групповых комнат и участков в детском саду, создание цветников, 
конструирование снежных горок, беговых дорожек и спортивных зон; 
- групповые досуговые мероприятия с участием родителей; 
- участие родителей в организации выставок. 
 Педагогическое просвещение родителей: 
- выпуск памятки «Как сформировать у детей навыки безопасного 
поведения на дороге»; 
- помощь родителям в расширении семейной библиотеки 
(педагогическая, медико-психологическая, юридическая литература, 
периодическая печать); 
- консультирование по запросам родителей. 

 
воспитатели: май 
 
 
 
воспитатели: январь 
 
физрук: апрель 
физрук: июнь 
 
 
воспитатели: июль 
воспитатели: август 
воспитатели: в течение 
года 
 
воспитатели: в теч. года 
воспитатели: в теч. года 
 
воспитатели: декабрь 
 
воспитатели: в течение 
года 
 
педагоги: в течение года 

 2. Система работы с МБОУ СОШ № 3: 
1. Организационная работа: 

1.1. Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу: 
 
- дети в возрасте от 6 до 7 лет участвуют в проведении Дня знаний; 
- дети в возрасте от 6 до 7 лет знакомятся с внешним видом школы, 
пришкольным участком; 
- дети в возрасте от 6 до 7 лет знакомятся со школой изнутри: классы, 
библиотека, спортзал; 

 
 
завуч школы, учителя нач. 
кл., воспитатели: 
сентябрь 
октябрь 
 
ноябрь 
 

 



- дети в возрасте от 6 до 7 лет знакомятся с классом, где занимаются 
первоклассники. 
1.2. Оказание ДОУ шефской помощи: 
- постройка снежных сооружений; 
- выступление с концертами учащихся школы 

2. Методическая работа: 
- проведение встреч за «круглым столом» учителей начальных 
классов, администрации и воспитателей МБДОУ; 
- изучение и анализ программ начальной школы и ДОО, нормативных 
документов по подготовке детей к школе; 
Взаимопосещения: 
- посещение уроков в 1 классе воспитателями ДОО; 
- посещение различных видов деятельности детей в возрасте от 6 до 7 
лет учителями начальных классов; 
- изучение личности каждого ребёнка подготовительной к школе 
группы учителем, который в дальнейшем поведёт детей до 5 класса 
(карты индивидуального развития детей). 

3. Психологическая и коррекционно-развивающая работа: 
- проведение психодиагностической работы с детьми 6-7 лет, 
направленной на выявление уровня и особенностей развития ребёнка, 
выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых 
для его развития и подготовки к школе; 
- создание условий для индивидуального развития и коррекции 
нуждающихся детей 6-7 лет; 
- проведение учителем-логопедом занятий с детьми; 
 
- создание системы единого медико-психолого-педагогического 
контроля за динамикой развития детей с целью выявления готовности 
к школьному обучению 

4. Работа с родителями: 
- привлекать родителей к участию в проведении родительских 
собраний в школе и в МБДОУ; 
 
- проводить медико-педагогические, психологические и 

декабрь 
 
 
учителя нач. кл., учитель 
труда: в течение года 
 
завуч школы, зав. ДОО: в 
течение учебного года 
завуч школы, зам. зав.: 
сентябрь-декабрь 
восп-и, учителя нач. кл.: 
октябрь 
январь-май 
завуч школы: май, 
сентябрь  
 
 
 
психолог, воспитатели: в 
течение учебного года 
 
 
психолог, воспитатели: в 
течение учебного года 
учитель-логопед: в течение 
учебного года 
воспитатели, психолог, 
логопед, физрук, медики: в 
течение учебного года 
 
завуч школы, учителя, 
воспитатели, психолог: в 
течение учебного года 
завуч школы, медики, 



логопедические консультации для родителей; 
 
- организовать тематическую выставку для родителей «Что должен 
знать и уметь первоклассник». 

воспитатели, психолог, 
логопед: в теч. уч. года 
воспитатели, учителя, 
психолог: март 

 5. Система работы с МОВД «Рассказовский»: 
- посещение дошкольного учреждения инспектором ОГИБДД 
МОМВД России «Рассказовский»; 
- участие в праздниках и развлечениях для детей младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста; 
- участие в родительских собраниях по вопросу профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма; 
- участие в ежегодных тематических акциях «Внимание, дети!»; 
 
- участие в городских месячниках безопасности дорожного движения; 
- участие в тематической акции «Осенние каникулы»; 
- участие в тематической акции «Зимние каникулы»; 
- участие в тематической акции «Весенние каникулы»; 
- участие в профилактической работе по предупреждению ДДТТ в 
летний оздоровительный период; 
- участие в неделе «Безопасная дорога»; 
- участие в неделе безопасности дорожного движения; 
- участие в неделе любимого города; 
- праздник «Светофор Светофорыч в гостях у ребят» 

 
инспектор ОГИБДД: по 
плану ОГИБДД 
зам. зав., инспектор 
ОГИБДД: в течение года 
зав., инспектор ОГИБДД: в 
течение года 
зав., зам. зав.: сентябрь, 
май 
зав., зам. зав.: март, август 
зам. зав.: октябрь 
зам. зав.: январь 
зам. зав.: март 
зам. зав.: июнь-август 
 
зам. зав.: июнь 
зам. зав.: июль 
зам. зав.: август 
Гончар С.Н.: март 

 

6. Система работы с МБУ ФОК «Текстильщик» 
- обзорная экскурсия на стадион; 
- экскурсия на стадион «Мы любим футбол»; 
- экскурсия на хоккейную площадку; 
- экскурсия на лыжную базу; 
- экскурсия на каток; 
- экскурсия в ФОК (волейбольная и баскетбольная площадки, 
тренажеры, спортивные снаряды); 
- рассказ сотрудника ФОК о лёгкой атлетике; 
- экскурсия на волейбольную площадку; 
- организация фотовыставки «Будущие чемпионы». 

 
Гончар С.Н.: сентябрь 
Верещагина Н.Н.: октябрь 
Гончар С.Н.: ноябрь 
Верещагина Н.Н.: декабрь 
Гончар С.Н.: январь 
Верещагина Н.Н.: февраль 
 
сотрудник ФОК: апрель 
Гончар С.Н.: май 
Верещагина Н.Н.: май 

 



7. Система работы с краеведческим музеем: 
- реализация части Образовательной программы, реализуемой 
участниками образовательных отношений «Ребёнок знакомится с 
малой родиной – родным городом» в старших и подготовительных к 
школе группах; 
- проведение экскурсий и целевых прогулок по городу; 
 
- экскурсия в краеведческий музей с детьми старшей группы «Быт 
рассказовцев»; 
- экскурсия в краеведческий музей с детьми подготовительной группы 
на выставку «Русский национальный костюм»; 
- экскурсия в краеведческий музей с детьми старшей группы 
«Животные и птицы Рассказовского края»; 
- проект «Музей в чемодане»: мероприятие «Пасха красная»; 
- экскурсия в краеведческий музей с детьми подготовительной группы 
«Рассказовцы – Герои Великой Отечественной войны»; 
- проект «Музей в чемодане»: мероприятие «Символы города 
Рассказово»; 
- праздник «День города» с детьми старшего дошкольного возраста; 
- тематическая акция «Мой любимый город»; 
- приобретение книг по краеведению. 

 
воспитатели: в течение 
года 
 
 
воспитатели: в течение 
года 
зам. зав.: сентябрь 
 
зам. зав.: октябрь 
 
зам. зав.: ноябрь 
 
зам. зав.: апрель 
зам. зав.: май 
 
зам. зав.: июнь 
 
Чекалова С.С.: июнь 
зам. зав.: август 
зам. зав.: в течение года 

 

 8. Организация работы ресурсного центра: 
- организация взаимодействия с региональным центром по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ТОГБОУ 
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 
- организация взаимодействия с ОГИБДД МОМВД России 
«Рассказовский» по профилактике ДДТТ; 
- размещение информации о ресурсном центре и проводимых на его 
базе мероприятиях на сайте детского сада; 
- организация сетевого информационно-коммуникативного 
обслуживания ДОУ города; 
- мониторинг материально-технического обеспечения процесса 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ;  
- распространение практического материала по обучению детей 

 
зав.: сентябрь 
 
 
зав.: сентябрь 
 
зам. зав.: март-апрель 
 
зам. зав.: в течение года 
 
зам. зав.: март 
 
зам. зав.: апрель 

 



навыкам безопасного участия в дорожном движении среди ДОУ г. 
Рассказово; 
- анализ эффективности деятельности ресурсного центра; 
- подготовка и предоставление отчёта о работе ресурсного центра по 
итогам учебного года; 
- планирование и проведение рефлексивной деятельности. 

 
 
зам. зав.: май 
зам. зав.: май 
 
зам. зав.: август 

5. Укрепление 
материально-
технической и 
финансовой базы 
ДОО 

 
Цель: привести 
групповые помещения в 
соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 
к развивающей 
предметно-
пространственной среде 
в ДОО 

1. Смотр готовности к новому учебному году: 
- ремонт прогулочной веранды группы № 6; 
- ремонт медицинского кабинета. 

2. Смотр готовности к летней оздоровительной работе: 
- покраска оборудования на участках; 
- обновление детской транспортной площадки, дорожной разметки на 
территории детского сада; 
- разбивка клумб на участках всех возрастных групп. 

3. Приобрести: 
- приобретение ноутбука; 
- приобретение игровой детской мебели; 
- приобретение детских кроваток. 

 
зав., завхоз: июнь 
зав., завхоз: сентябрь 
 
завхоз, воспитатели: май 
завхоз: май 
 
воспитатели: июнь 
 
зав., завхоз: май 
зав., завхоз: январь 
зав., завхоз: июнь 

 

6. Руководство и 
контроль за 
воспитательно-
образовательной 
работой 

 
Цель: оценить и выявить 
положительные и 
отрицательные 
тенденции в 
организации 
воспитательно-
образовательной работы 
с детьми 

1. Тематический контроль: 
- «Состояние работы с дошкольниками по организации элементарной 
опытно-исследовательской деятельности с целью развития 
интеллектуальных и познавательных способностей ребёнка»; 
-  «Организация интеллектуальной игровой деятельности с детьми на 
занятиях по экологическому воспитанию и вне их». 

2. Оперативный контроль: 
- «Адаптация детей к условиям детского сада»; 
- «Организация бесед на прогулке о сезонных изменениях в природе»; 
- «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего 
возраста»;  
- «Обогащение предметно-пространственной развивающей среды»; 
- «Проведение гимнастики пробуждения»; 
- «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей»; 

 
зав., зам. зав.: февраль  
 
 
 
зав., зам. зав.: май 
 
зам. зав., ст. м/с: сентябрь 
зам. зав.: октябрь 
зам. зав.: ноябрь 
 
зав., зам. зав.: декабрь 
зам. зав., ст. м/с: январь 
зам. зав.: февраль 

 



- «Проведение праздничного утренника»; 
- «Организация работы с детьми во второй половине дня»; 
- «Организация детской деятельности в уголке природы». 

3. Смотр-конкурс: 
- «Лучшая организация летней физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми». 

4. Итоговый контроль: 
- «Итоги летней оздоровительной работы». 

5. Анкетирование, тестирование педагогов: 
- кадровый мониторинг; 
- анкетирование педагогов «Уровень овладения педагогами умениями, 
знаниями и методами организации образовательной деятельности по 
реализации требований ФГОС ДО». 

6. Анализ работы за год: 
- анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного 
учреждения; 
- оценка уровня профессиональной компетентности педагогов; 
- оценка уровня инновационного потенциала педагогического 
коллектива; 
- оценка социально-психологического климата в трудовом коллективе; 
- оценка наличия стрессов в профессиональной деятельности 
педагогического коллектива; 
- анализ факторов, стимулирующих творческое развитие педагогов; 
препятствующих обучению, развитию и саморазвитию педагогов; 
- оценка содержания и методов воспитания, обучения, реализуемых в 
ДОУ.  

зав., зам. зав.: март 
зав., зам. зав.: апрель 
зам. зав.: май 
 
зав., зам. зав.: май 
 
 
зав., зам. зав.: август 
 
зам. зав.: сентябрь 
зам. зав.: октябрь 
 
 
 
зам. зав., ст. м/с: май 
 
зам. зав.: май 
зам. зав.: май 
 
психолог: май 
психолог: май 
 
зам. зав.: май 
 
зам. зав., воспитатели: май 

 




