
 

 
 

 



Цель: Создание образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБОУ 

Шалоболинской СОШ №18, социального заказа семьи, индивидуальных особенностей 

развития и интересов детей. 

Задачи: 

Оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду дошкольных групп в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Создать условия для организации эколого-оздоровительной работы с дошкольниками через 

использование проектного метода и взаимодействия с семьями воспитанников. 

Совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию творческого 

воображения у детей в разных видах деятельности. 

 

 

 

Работа с кадрами 

 

№ Название Ответственные Сроки 

1. Проведение педчасов Акулова Л.К. 1 раз в месяц( и по 

мере необходимости) 

2. Проведение собраний трудового коллектива Ованесян И.Э. 2 раза в год 

3. Проведение  текущих  инструктажей  по ОТ и 

охране жизни и здоровья детей 

Ованесян И.Э. В  течение года по 

графику 

4. Проведение повторных инструктажей по 

противопожарной безопасности 

Астраханцев В.Н. По графику 

5. Составление планов работы воспитателей 

(перспективный, календарный, сетка) 

Акулова Л.К. Август, ежедневно, 1 

раз в месяц 

6. Помощь воспитателям в выборе тем по 

самообразованию. 

Акулова Л.К. Май 

7. Составление новых локальных актов и 

нормативных   документов,   внесение 

изменений. 

Ованесян И.Э. В течение года 

 

 

Организационно-методические мероприятия. Педчасы 

 

№ Название Ответственные Сроки 

1. Установочный. Основные направления работы 

учреждения на 2020-2021 учебный год. 

Акулова Л.К. Август 

2 Результаты педагогической диагностики Беляева Т.В., 

Романенко Г.Н., 

Шушкова И.В., 

Макаркин С.В.  

Ноябрь 

3. Результаты психолого-педагогической 

диагностики подготовительной группы 

Бызова А.Ю., 

Середова А.А., 

Хорошева И.В. 

Апрель 

4. Подведение итогов за 2020-21 учебный год. Акулова Л.К. Май 

 

 

 

 



Консультации в рамках повышения квалификации внутри МБОУ Шалоболинской 

СОШ № 18 (дошкольные группы) 

 

№ Тема Ответственный Сроки 

1. Рекомендации по проведению мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП. 

Акулова Л.К. Сентябрь, 

апрель 

2. Требования   к   развивающей   предметно- 

пространственной  среде  в  соответствии  с ФГОС 

ДО. 

Беляева Т.В. Ноябрь 

3. Организация эколого-оздоровительной работы в 

дошкольных группах. 

Макаркин С.В. Декабрь 

4. 

Формирование экологических 

навыков в эколого-оздоровительной работе . 

Романенко 

Г.Н. 

Февраль 

5. 

Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС ДО. 

Шушкова И.В. Март 

6. Современные образовательные технологии в ДОУ 

Бызова А.Ю. В течение 

года 

 

 

Смотры-конкурсы, презентации, выставки. 

 

№ Название Ответственные Сроки 

1. 

Смотр – конкурс на лучшую предметно- 

развивающую среду групп. 

Воспитатели, 

Акулова Л.К. декабрь 

2. Конкурс чтецов. 

Воспитатели, 

муз.рук. январь 

3. 

Мастер-класс с родителями по изо- деятельности и 

ручному труду. воспитатели апрель 

 

 

Повышение квалификации по плану курсовой подготовки и переподготовки педагогов. 

 

№ ФИО Сроки Ответственный 

1. Макаркин С.В. II полугодие Акулова Л.К. 

 

 

Воспитательная работа с детьми. 

 

№ Название Ответственные Сроки 

1. 

Участие в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня 

Акулова Л.К., 

воспитатели 

В течение 

года 

2. 

Тематические выставки поделок и рисунков по 

группам в соответствии с комплексно-

тематическим планом. воспитатели 

В течение 

года (по 

плану групп) 

3. 

Развлечения и досуги в соответствии с 

комплексно-тематическим планом работы групп. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

В течение 

года 

4. Осенний праздник (по группам) Муз.рук., восп. Октябрь 

5. День матери: «Мама - счастье моѐ» Муз.рук., восп. Ноябрь 

6. «Новый год стучится в дверь» Муз.рук., воспит. Декабрь 

7. 

«День защитников Отечества» (спортивное 

развлечение) 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели Февраль 



8. « Женский день – 8 Марта» (утренник) Муз.рук., воспит. Март 

9. День здоровья: «Будь здоров без докторов». 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели Апрель 

10. 

День Победы (беседы, выставка рисунков и 

поделок). 

Муз. рук., 

воспитатели Май 

11. Выпускной бал (праздник). 

Муз.рук., воспитатели 

подготов. группы Май 

12. 

День защиты детей - «Детства яркая планета» 

(развлечение) воспитатели Июнь 

13. «До свидания, лето!» (развлечение) Муз.рук., воспитатели Август 

14 

Мероприятия по правилам дорожного движения и 

по пожарной безопасности воспитатели 

В течение 

года 

 

Связь с социумом 

 

№ Название Ответственные Сроки 

1. Беседа с сотрудниками ГИБДД и МЧС по 

дорожной и пожарной безопасности. 

Заведущий СП ДО В течение года 

2. Акция «Движение по правилам» (школа) Муз.рук., восп. Октябрь- 

ноябрь 

3. Взаимодействие с сельской 

библиотекой(экскурсии, беседы, развлечения) 

Воспитатели В течение года 

4. Проведение экскурсии в школу 

(подготовительная подгруппа) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, Заведущий 

СП 

Январь 

5. Проведение совместного собрания   

воспитателей и учителей МБОУ  

Шалоболинская  СОШ  №18 . 

 

Воспитатели, 

методист 

Апрель 

 

Работа с родителями 

 

№
 

Название Ответственные Сроки 

1
. 
А
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и
р
о
в
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и
е:

 

 «Оценка предметно-развивающей среды в 

дошкольных группах». 

воспитатели ноябрь 

«Отношение родителей к проблеме 

экологического воспитания.»  

 январь 

«Развитие творческих способностей у детей».  март 

«Удовлетворенность дошкольными групами, 

запросы родителей на следующий год». 

 май 

2
 Н

аг
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д

н
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п
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аг
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ги

ч
ес

к
ая

 

п
р
о
п

аг
ан

д
а:

. 

•   Ведение информационного стенда для 

родителей.  

•   Оформление папок-передвижек:  

- по вопросам воспитания и обучения 

- по охране здоровья детей 

 

воспитатели В течение 

года  



3
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П
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и
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 - «Основные направления работы на 2020-2021 

учебный год» (по группам) 

 

-  «Предметно-игровая   среда   –   важный 

компонент в   становлении нравственно 

психологической культуры дошкольника» 

Заведущий СП, 

воспитатели 

Сентябрь  

 

 

Декабрь 

4. Фотовыставки/коллажи: в соответствии с 

комплексно-тематическим планом групп 

воспитатели В течение 

года 

5
.К
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н
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к
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: 

- «Мастерская деда Мороза» ; 

- Конкурс рисунков по тематике 

противопожарной и дорожной 

безопасности. 

- Конкурс чтецов «Я живу в России». 

- День здоровья «Будь здоров без 

докторов» 

воспитатели Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

6. Персональные беседы и консультации по Воспитатели В течение 

года 

7. Привлечение  родителей  к  организации  и 

проведению праздников, экскурсий, прогулок, 

выставок. 

Воспитатели В течение 

года 

8. Заключение договоров об образовании (для 

вновь прибывших) 

Заведующий СП Август-май 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ Название Ответственные Сроки 

1. Замена песка. Заведующий СП, 

завхоз 

август 

2. Косметический ремонт здания и участков. Заведующий СП, 

завхоз 

Июнь- июль 

3. Ремонт и замена сантехники. Заведующий СП, 

завхоз 

В течение   

года   

4. Ремонт мебели. Заведующий СП, 

завхоз 

В течение года 

5. Замена постельного белья, полотенец. Заведующий СП, 

завхоз 

В течение года 

по мере 

необходимости 

6. Замена посуды. Заведующий СП, 

завхоз 

В течение года 

по мере 

необходимости 

7. Поверка огнетушителей завхоз Январь 

8. Проведение субботника Заведующий СП, 

завхоз 

Октябрь, май 

9. Оказание помощи в оформлении и организации 

праздников 

Заведующий СП, 

завхоз 

В течение года 



10. Приобретение демонстрационных и раздаточных 

материалов для проведения занятий, спортивного 

инвентаря. 

Заведующий СП, 

завхоз 

В течение года 

11. Озеленение территории Завхоз Май-июнь 

 

 

Контроль 

 

№ Название Ответственны 

е 

Сроки 

1. Санитарное состояние Заведующий СП 1 раз в 

месяц(оперативный 

контроль) 

2. Охрана жизни и здоровья Заведующий СП 1 раз в 

месяц(оперативный 

контроль) 

3. Проверка качества ведения документации Зам.директора по 

ДО 

Октябрь , февраль 

4. Контроль праздника (досуга, развлечения) Заведующий СП Декабрь, май 

(оперативный) 

5. Посещение НОД Методист В течение года 

(согласно 

циклограмме) 

6. Организация предметно-развивающей среды 

групп 

Методист Ноябрь, апрель 

7. Анализ воспитательно-образовательной работы 

за год 

Методист Май 

8. Смотр – конкурс  «На лучшую предметно-

развивающую среду групп» 

воспитатели декабрь 

9. Организация работы с родителями 

(планирование, мероприятия). 

Методист В течение года 

10. Проведение мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы. 

Готовность детей к школе. 

Методист, 

воспитатели 

ноябрь, май  

11. Выполнение решений педсоветов Методист 1 раз в месяц  

12. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Методист ежедневно  

13. Выполнение инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности, «должностных 

инструкций». 

Заведующий СП, 

завхоз 

ежедневно  

14. Выполнение пожарного и санэпидрежима ответственны 

й за 

пожарную 

безопасность, 

Заведующий 

СП 

ежедневно  

15. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Заведующий СП ежедневно 

 

 


