
  

 

 



Цель: совершенствование механизма улучшения качества 

образовательного процесса в ДОУ, соответствующего ФГОС ДО через 

организацию образовательного пространства в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного процесса. 

 

Основные задачи работы ДОУ №12 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать 

физическую и психическую безопасность; создавать 

комфортные условия жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

 

2. Формировать логико-математические представления у 

дошкольников, воспитывать интерес к математике, к логике и 

доказательности рассуждений, желание проявлять умственное 

напряжение, сосредоточивать внимание на проблеме с помощью 

дидактических игр и авторских сказок. 

 

3. Продолжать работу по формированию предпосылок 

учебной деятельности у детей дошкольного возраста 

посредством развития целевых компетенций. 

 

4. Продолжать работу по формированию нравственных 

качеств посредством приобщения дошкольников к традициям, 

культуре, истории родного края. 

 

 

 

 



Визитка групп ДОУ 

№ Возрастная группа № 

групп

ы 

Название 

группы 

Воспитатели Специалисты 

1 1 младшая группа №5 «Капелька» Полянских В.С. 

Колычева Н.В. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

2 2 младшая группа №2 «Радуга» Коротеева Н.А. 

Горемыкина О.Н. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

3 Средняя группа №6 «Солнышко» Кравченко Е.М. 

Микляева А.Ю. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

4 Старшая группа №1 «Пчёлка» Евсина Е.Н. 

Мерзликина А.А 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

5 Подготовительная 

группа 

№7 «Улыбка» Коршунова М.А. 

Проняева Н.А. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

6 Старшая 

логопедическая 

группа 

№4 «Росинка» Кирина Т.Г. 

Полянских О.А. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

Учитель-логопед Татьянина Н.А. 

7 Подготовительная 

логопедическая 

группа 

№3 «Родничок» Решетникова О.Н. 

Гапонова Г.П. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК Еремеева В.В. 

Учитель-логопед Тагинцева Л.В.  

8 2 младшая группа №8 «Непоседы» Амелина Н.Ф 

Ивахнова Д.О.  

Муз. руководитель Попова Е.В. 

9 Средняя группа №9 «Фантазёры» Иванова Т.И. 

Ведринцева О.С. 

Муз. руководитель Попова Е.В. 

10 Старшая 

комбинированная 

группа 

№10 «Звёздочки» Фадина С.А. 

Кайдакова Ж.Н. 

Муз. руководитель Попова Е.В. 

Учитель-логопед  Лагачёва О.Б. 

11 1 младшая 

группа№2 

№11 «Василёк» Косенкова И.Н. 

Выставкина Е.А. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

12 1 младшая группа 

№3 

№13 «Колокольчик» Карабецкая Е.Н. 

Сурова  

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

13 2 младшая группа №14 «Родничок» Панарина О.Ю. 

Курлыкина Л.В. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

14 Средняя группа №16 «Ивушка» Ткаченко Е.В. 

Банько Г.Б. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

15 Старшая 

комбинированная 

группа 

№15 «Дружба» Попова О.В. 

Зубова Е.И. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

Учитель-логопед Лагачёва О.Б. 

16 Подготовительная 

группа 

№12 «Ручеек» Дубовская И.В. 

Смагина Н.С. 

Муз.руководитель Скуратова О.В. 

Инструктор по ФК Грачёв А.В. 

 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог Климова Н.В. 

 

1. Работа с кадрами. Осуществление непрерывного образования. 

1.1.Курсы повышения квалификации (Приложение№1) 

1.2. Аттестация педагогических работников (Приложение №2) 

1.3. Школа молодого педагога (Приложение №3) 

Цель: Поддерживать заинтересованность начинающих педагогов в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями. 



 Начинающий педагог Наставник 

1 Грачёв Андрей Владимирович Еремеева Вероника Владимировна 

2 Ивлева Дарья Олеговна Иванова Татьяна Ивановна 

3 Полянских Виктория Сергеевна Решетникова Ольга Николаевна 

4 Хаханкина Наталья Михайловна Микляева Анна Юрьевна 

5 Мерзликина Анастасия Александровна Евсина Елена Николаевна 

6 Хаханкина Наталья Михайловна Кирина Татьяна Григорьевна 

 

Форма работы: Взаимопосещения, консультации. 

1.4. Самообразование педагогов (Приложение №4) 

Организационно-педагогическая и методическая работа. 

Совершенствование педагогического процесса. 

Педагогические советы. 

Педагогический совет 

№ 1 

«Организация работы 

ДОУ на 2017-2018 

учебный год» 

 

Цель: Выявить уровень 

профессиональной 

подготовки педагогов, 

умение работать в 

команде, 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 

 29.08.17 Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Анализ летней оздоровительной работы 

Отчёт о результатах самообследования 

Представление, принятие и утверждение годового плана работы, 

учебного плана НОД, годового календарного учебного графика 

МБДОУ на 2017-2018 учебный год 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ, используемых в 

воспитательно-образовательной работе с детьми на 2017-2018 

учебный год. 

Подведение итогов смотра-конкурса  стенгазет для родителей «Вот 

оно какое наше лето!» 

Проект решения педсовета 

Педагогический совет 

№ 2 

«Роль педагогической 

организации в 

сохранении 

физического и 

психического 

здоровья детей» 

 

Цель: 

проанализировать 

состояние 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОО с 

 30.11.17 Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Предварительная работа 

1.Анализ заболеваемости детей ДОО за последние три года. 

2.Проведение микроисследования эффективности работы ДОУ по 

укреплению здоровья детей и снижению и снижению их 

заболеваемости. 

4.Изготовление пособий и атрибутов для профилактики и коррекции 

плоскостопия у дошкольников. 

5.Реализация проектов по взаимодействию дошкольной организации 

и семьи в вопросах приобщения к здоровому образу жизни: 



дошкольниками с 

целью выявления: 

-удовлетворённости 

родителей работой 

детского сада по 

укреплению здоровья 

дошкольников; 

-готовности 

воспитателей к 

взаимодействию с 

семьёй по вопросам 

укрепления здоровья 

дошкольников и 

пропаганде здорового 

образа жизни; 

-Совпадения мнений 

педагогов и родителей 

по вопросу 

эффективности 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, проводимой в 

ДОО. 

2. Разработать систему 

мер, способствующих 

активизации работы 

педагогического 

коллектива по данному 

направлению. 

-Учителя-логопеды «Дышим правильно, говорим легко, болеем 

мало», «Оздоровительные возможности логомассажа»; 

-Музыкальные руководители: «Больше будем петь-меньше 

болеть»; 

-Педагог-психолог «Организация родительского клуба «Я, мама, 

детский сад»;  

-Инструктора по ФК «Движение+движение=формула здоровья»; 

-Подготовительные группы: «Туризм как один из видов 

оздоровительной работы в группе»; 

-Старшие группы: «Зоркие глазки»; 

-Средние группы «Сохраним своё здоровье»;  

-Младшие группы «Выходные с пользой». 

 

Теоретическая часть педсовета  

1.Экспресс-опрос педагогов «Поиск 

эффективных мероприятий по 

укреплению здоровья дошкольников» 

 Заведующая 

ДОУ 

2. Итоги тематической проверки 

«Система закаливания детей 

дошкольного возраста в условиях 

ДОО» 

 Заместитель 

заведующей 

3.Доклад инструктора по ФК «Анализ 

овладения детьми основными видами 

движений (основное внимание 

обратить на детей с нарушением 

осанки и плоскостопием) 

 Музыкальные 

руководители. 

4. Анализ проведённого 

анкетирования родителей  

 Заместитель 

заведующей 

Практическая часть 

1.Диалог «Здоровье-это 

психофизическая гармония» 

 Педагог - 

психолог ДОУ 

2.Презентация пособий и атрибутов 

для профилактики и коррекции 

плоскостопия у детей дошкольного 

возраста. 

 Заведующая, 

старшие 

воспитатели. 

3.Подведение итогов реализации 

проектной деятельности педагогов и 

родителей по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Заведующая 

Проект решения педсовета 

Педагогический совет 

№ 3 

Тема: «Логико-

математические 

представления 

дошкольников»  

Предварительная работа   

1.Изучение научно-методической и 

психолого-педагогической 

литературы по теме педсовета. 

2. Подбор материала для 

демонстрации дидактических игр с 

математическим содержанием. 

3.Разработка методических 

рекомендации для воспитателей по 

08.02.18 Заведующая,  

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



Цель педсовета: совер-

шенствование работы в 

детском саду по 

формированию логико-

математических 

представлений через 

использование 

дидактических игр и 

авторских сказок. 

 

размещению игрового материала для 

игр, способствующих 

математическому развитию 

дошкольника (уголок математики). 

4. Просмотр открытых мероприятий 

по ФЭМП с использованием 

математических сказок. 

5. Проведение тематического 

контроля «Формирование 

предпосылок учебной деятельности». 

6. Конкурс на лучшую логико-

математической игру, сделанную 

своими руками. 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

Заведующая 

ДОУ 

2.Актуальность темы 

педагогического совета. 

Заведующая 

3.Анализ тематической проверки 

«Формирование предпосылок 

учебной деятельности» 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

4. Подведение итогов смотра-

конкурса на лучшую логико-

математическую игру, сделанную 

своими руками. 

Заведующая,  

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

5. Просмотр математического 

развлечения «Путешествие в страну 

Арифметию или Как поссорились 

цифры» (математическая викторина) 

 Зам.заведующей 

Воспитатели 

6. Проект решения педагогического 

совета. 

Заведующая 

ДОУ 

Педагогический совет 

№ 4 «Педагогический 

совет – творческий 

отчет» 

 

1.Презентация «Итоги 

воспитательно-образовательной 

работы за 2017-2018 учебный год» 

24.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

2.Анализ выполнения годового плана 

за 2017-2018 учебный год 

Медицинская 

сестра 

3.Творческий отчет педагогов по 

работе в учебном году 

педагоги 

4.Рекомендации по организации 

работы в летний оздоровительный 

период 2018 года 

Заместитель 

заведующей 

5.Рассмотрение проекта годового 

плана работы на 2018-2019 учебный 

год. 

Заместитель 

заведующей 

6.Проект решения педагогического 

совета 

Заведующая 



2.1. Семинары 

 Семинар-практикум 

«Оформление уголков города в группах» 

Цель: Продолжать работу по 

формированию нравственных качеств 

посредством приобщения дошкольников к 

традициям, культуре, истории родного 

края. 

октябрь Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

 Семинар-практикум 

«Мировая культура» 

Цель: Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с местом 

человека в истории и культуре, повысить 

культурный уровень педагогов. 

апрель Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 

 

2.2.Консультации 

№ Тема, содержание Сроки Ответственные 

1 «Формы оздоровительно-развивающей 

работы с дошкольниками» 

14.09.17 Инструктор по ФК 

2 «Организация коррекционно – 

развивающей работы в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» (для педагогов 

комбинированных групп) 

23.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

3 Консультация «Принципы организации 

оздоровительно-развивающей работы с 

ослабленными детьми» 

12.10.17 Инструктор по ФК 

4 «Формы работы с родителями по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

детей» 

17.10.17 Заместитель 

заведующей,  

Старшие 

 воспитатели 

5 Мастер-класс: «Воспитание патриотизма 

средствами декоративно-прикладного 

искусства» 

09.11.17 воспитатель 

7 «Организация подвижных игр с детьми на 

прогулке в зимний период» 

06.12.17 Инструктор по ФК 

8 Новогодний мастер-класс 14.12.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

9 «Ознакомление дошкольников с местом 

человека в истории и культуре: проблемы, 

пути решения» 

17.01.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

10 «Уголок занимательной математики в 

детском саду» 

Февраль Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



11 Мастер класс по изготовлению подарков 

для мам 

Март воспитатели 

12 «Ознакомление дошкольников с местом 

человека в истории и культуре: проблемы, 

пути решения». 

Апрель Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели  

13 Презентация совместного проекта детей и 

педагогов  «Скоро в школу мы пойдём» 

26.05.17 Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

2.3.Работа творческой группы. План (Приложение№5) 

Состав творческой группы: 

1.Л.В.Еремеева – заведующая ДОУ. 

2.З.А.Прилепская – заместитель заведующей 

3.В.А.Коврикова – старший воспитатель 

4.Е.К.Власова – старший воспитатель 

5.Л.И.Негробова – музыкальный руководитель 

6.Т.Г.Кирина – воспитатель высшей категории 

7.О.Н.Решетникова – воспитатель высшей категории 

8.О.В.Попова – воспитатель высшей категории 

 

3. Мониторинг, контроль и регулирование педагогического процесса 

3.1. Тематический контроль 

№ Тема, содержание Сроки Ответственные 

1 «Система закаливания детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО» 

ноябрь Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели  

2 «Формирование предпосылок учебной 

деятельности». 

февраль Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели  

 

3.2.Оперативный контроль (Приложение №6) 

3.3.Мониторинг 

 

Оценка индивидуального развития детей Октябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

специалисты 

Диагностика детей логопедических групп   

Стартовая психолого-педагогическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями 

Сентябрь Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Выявление детей с речевыми нарушениями в массовых 

группах ДОУ 

Ноябрь Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы с ребёнком (итоговая 

диагностика) 

май Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Мониторинг готовности детей к обучению в школе май Педагог-психолог 

Мониторинг результативности летней оздоровительной 

работы 

Июнь-

декабрь 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Медицинская сестра 



4. Работа с детьми 

 

 Название мероприятия Дата Ответственный 

Сентябрь  

Мониторинг 

развития детей 

Подготовка диагностических карт 

развития детей. 

01.09.17 Зам.заведующей 

старшие 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 

Праздники День знаний 01.09.17 Зам.заведующей 

старшие 

воспитатели, инстр. 

по ФК, муз.рук. 

Конкурсы  Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Городской конкурс по организации 

работы ДОУ по ПДД «Зелёный 

огонёк»  

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

)воспитатели 

Выставки  Выставка детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

22.09.17 Воспитатели 

Экскурсии  Экскурсия на линейку в школу, 

посвящённая Дню Знаний. 

Поздравление первоклассников детьми 

подготовительной группы. 

01.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Октябрь 

Конкурсы  Математический турнир 

1 этап - в группах 

2 этап - в ДОУ 

16.10-

19.10.17 

 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Выставки  Выставка творческих работ из овощей 

и фруктов, из природного материала 

«Улыбка природы». 

23.10.17 Воспитатели  

Экскурсии  В библиотеку с детьми старших, 

подготовительных групп. 

20.10.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Физкультурные 

развлечения 

«Марафон народных подвижных 

игр» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

инструктор по ФК 

Музыкальные 

праздники 

«Лес, точно терем расписной» - во 

всех возрастных группах. 

 

До 31.10.17 Музыкальные 

руководители 

Ноябрь  

Конкурсы Конкурс чтецов «Золотая осень!» 07.11-

10.11.17 

Воспитатели 



Выставки  Выставка рисунков ко Дню матери 

«Моя милая мама». 

24.11.17 Воспитатели  

Музыкальные 

праздники  

Музыкальные развлечения, 

посвященные дню матери «Мамочка, 

милая моя».  

30.11.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Городской 

фестиваль 

семейного 

творчества 

«Крепка семья-крепка держава» по графику 

ДО 

Музыкальные 

руководители. 

воспитатели 

Экскурсии Экскурсия в школу (посещение 

классов, кабинетов, библиотеки, 

спортивного зала) 

08.11.17 Воспитатели 

выпускных групп 

Декабрь 

Конкурсы  Семейный конкурс поделок «Новый 

год у ворот»  

18.12.17 Воспитатели  

Экологическая 

акция 

«Покормите птиц зимой!» Декабрь-

февраль 

воспитатели 

Выставки  Выставка детского рисунка 

«Здравствуй, зимушка-зима!». 

До 18.12.17 Воспитатели  

Физкультурны

й праздник  

Физкультурный праздник совместно с 

родителями «Зимушка развеселая» 

19.12.17 Инструкторы по 

ФК 

Физкультурные 

развлечения 

«Зимние забавы» 11.12. – 

15.12.17 

Воспитатели  

День здоровья. 15.12.17 Инструкторы по 

ФК 

Музыкальные 

праздники 

Новогодние праздники во всех 

возрастных группах  

До 29.12.17 Музыкальные 

руководители 

Январь 

Конкурсы  Шашечный турнир 31.01.18 зам.заведующей 

старшие 

воспитатели 

Выставки  Рождественская выставка. Фестиваль 

детского изобразительного творчества 

«Чудо рождества». 

10.01.18 воспитатели 

Февраль 

Неделя Весёлой 

математики 

Проведение математических 

развлечений, викторин в группах 

12.02-

16.02.18 

Воспитатели  

Фестиваль Участие в фестивале детского 

творчества «Липецкая звездочка 

2018» 
1 этап-на уровне ДОУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Спартакиада-

2018 

Участие в городской спартакиаде 

«Быстрее, выше, сильнее» 
1 этап – на уровне ДОУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели, 



инструкторы по 

ФК 

Выставки  Выставка стенгазет «Мой папа лучше 

всех!» 

16.02.18 воспитатели 

Выставка детского рисунка «Портрет 

папы» 

19.02.18 воспитатели 

Спортивные 

праздники  

«Папа и я со спортом друзья!» 20.02.18 Инструктор по ФК 

Физкультурные 

развлечения 

Игры-забавы на воздухе 22.02.18 воспитатели 

Музыкальные 

праздники и 

развлечения 

Театрализованный праздник 

«Широкая Масленица» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День защитника Отечества. 
Музыкальные досуги для старшего 

возраста 

22.02.18 Музыкальные 

руководители 

Март 

Выставки  Выставка детского рисунка «Пусть 

всегда будет мама!» 

01.03.18 воспитатели 

Музыкальные 

праздники 

«Женский день-8 Марта» По графику Педагоги групп 

Муз.руководители 

Музыкальные 

развлечения 

«Мы любим петь» - концерт, 

составленный из любимых детских 

песен. 

29.03.18 Музыкальные 

руководители 

Городской 

фестиваль 

Участие в фестивале детского 

творчества «Липецкая звездочка 

2018» 

По графику Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Спартакиада-

2018 

Участие в городской спартакиаде 

«Быстрее, выше, сильнее» 

По графику Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели, 

инструкторы по 

ФК 

Городской 

фестиваль 

детского 

творчества 

среди детей с 

ОВЗ 

«Родничок» По графику Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсии Всероссийская «Книжкина неделя» 27.03-

31.03.18 

Воспитатели  

Апрель  

Выставки  Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы» 

14.04.18 воспитатели 

 
Тематическая выставка детского 

творчества «Космические просторы» 

09.04.18 воспитатели 



Спортивные 

праздники 

«Сильные ребята-здоровые ребята!», 
посвящённые Дню здоровья. 

06.04.18 Инструкторы по 

ФК 

День Здоровья «Будь здоров!» 06.04.18 Инструкторы по 

ФК 

Музыкальные 

праздники 

Праздник весны «Ручейки бегут, 

звеня» 

По графику Музыкальные 

руководители 

Развлечения  Путешествие по миру ( в рамках 

семинара «Мировая культура») 

02.04.18 Музыкальные 

руководители 

Май 

Мониторинг 

развития детей 

Готовность к школе 14.05. – 

25.05.18 

Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

специалисты 

Конкурсы  Конкурс детского рисунка «День 

Победы». 

04.05.18 Воспитатели 

Музыкальные 

праздники и 

развлечения 

Музыкально-литературная композиция 

«Наследники Победы» 

04.05.18 Музыкальный 

руководитель 

«Приди, весна-красна»! 17.05.18 2 мл.гр. 

Выпускной бал - 2018 27.05.18 Подг.гр. 

Праздник, посвященный переходу 

малышей из яслей с детский сад 

«Вот какие мы большие!» 

30.05.18 1 мл. гр. 

Праздник прощания с детским садом 

«Путешествие во времени» 

31.05.18 Подг лог. гр. 

 

5. Работа с семьёй 

 

 Мероприятия Дата Ответственный  

Сентябрь  

Анкетирование  «Изучение потребностей родителей» 05.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

День открытых 

дверей 

«Добро пожаловать в детский сад!» 01.09.17 Заведующая  

Общее 

родительское 

собрание 

1. Выбор родительского комитета 

ДОУ. 

2. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

ДОУ. 

08.09.17 Заведующая  

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану воспитателей до 08.09.17 воспитатели 

Консультации  

(по запросу 

родителей) 

«Возрастные особенности детей 

раннего и дошкольного возраста» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Консультации 

для родителей 

логопедических 

групп 

«Артикуляционная гимнастика 

Татьяны Лазаревой» 

4 неделя Учитель-логопед 

Татьянина Н.А. 



Мероприятия 

по адаптации 

детей в ДОУ 

Инструктаж с родителями вновь 

поступивших детей. 

По графику Педагог - психолог 

Климова Н.В. 

Совместная 

деятельность 

Выставка детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

22.09.17 Воспитатели 

родители 

Октябрь 

Выставки  Выставка творческих работ из овощей 

и фруктов, из природного материала 

«Улыбка природы». 

23.10.17 Воспитатели  

родители 

Консультации 

(по запросу 

родителей) 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

«Растем играя» 

«Игровая деятельность в семье» 

До 21.10.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации 

для родителей 

логопедических 

групп 

«Как выполнить домашнее задание?» 

 

2 неделя Учитель-логопед 

Тагинцева Л.В. 

 
«Организация коррекционной работы 

с детьми логопедических групп» 

2 неделя Учитель-логопед 

Татьянина Н.А. 

Консультацион

ный пункт 

По запросу родителей По графику Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Субботники Благоустройство территории ДОУ В течение 

месяца 

Администрация  

Ноябрь  

Консультации  

(по запросу 

родителей) 

«Условия сохранения психического 

здоровья в детском саду и семье» 

 

«Как развить у ребёнка любовь к 

чтению?» 

 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Консультации 

для родителей 

логопедических 

групп 

«Организация работы по развитию 

речи детей дома» 

3 неделя Учитель-логопед 

Татьянина Н.А. 

 

«Учусь правильно дышать вместе с 

мамой!» Комплекс упражнений по 

формированию физиологического 

дыхания. 

3 неделя Учитель-логопед 

Тагинцева Л.В. 

Городской 

фестиваль 

семейного 

творчества 

«Крепка семья-крепка держава» по графику 

ДО 

Музыкальные 

руководители. 

воспитатели 

Памятки для 

родителей.  

Правила перевозки детей. Детское 

кресло. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Анкетирование «Сохраним  здоровье детей!» В  течение 

месяца 

Воспитатели  

Совместная 

деятельность 

Реализация проектов по 

взаимодействию дошкольной 

организации и семьи в вопросах 

По графику Воспитатели, 

специалисты 



приобщения к здоровому образу 

жизни: 

Декабрь 

Конкурсы  Семейный конкурс поделок «Новый 

год у ворот»  

18.12.17 Воспитатели  

Физкультурны

й праздник  

Физкультурный праздник совместно с 

родителями «Зимушка развеселая» 

19.12.17 Инструкторы по 

ФК 

Выставки  Участие в выставке «Зимушка –

зима!» 

До 15.12. Заведующая, 

зам.заведующейста

ршие воспитатели 

Консультации  

(по запросу 

родителей) 

«Научите ребенка делать добро» (3 

декабря – день инвалидов). 

«Семья – мой лучик счастья». 

02.12.16 Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

Консультации 

для родителей 

логопедических 

групп 

«Подготовка детей к обучению 

грамоте» 

1 неделя Учитель-логопед 

Тагинцева Л.В. 

Работа 

консультацион

ного пункта  

Консультация «Почему капризничает 

ваш ребенок?» 

По графику Педагог - психолог 

Памятки для 

родителей 

«Как провести праздник дома?» В течение 

месяца 

Воспитатели  

Январь 

Консультации  «Какие стороны готовности к школе 

особенно важны?», 

«Учим стихи и развиваем речь» 

16.01.18 Инструкторы по 

ФК 

Консультации 

для родителей 

логопедических 

групп 

«Пальчиковая гимнастика. Развитие 

мелкой моторики пальцев рук» 

19.01.18 Учитель-логопед 

Тагинцева Л.В. 

Выставки  Рождественская выставка. Фестиваль 

детского изобразительного творчества 

«Чудо рождества». 

10.01.18 воспитатели 

Февраль 

Анкетирование  «Хочет ли ребёнок в школу?» В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели 

Совместные с 

родителями 

воспитанников 

мероприятия 

Участие в празднике «Папа и я со 

спортом друзья!» 

20.02.18 Инструктор по ФК 

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану педагогов 14.02.18 воспитатели 

Консультации  «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на культурных 

традициях своего народа» 

01.02.17 Воспитатели  

Выставки  Выставка стенгазет «Мой папа лучше 

всех!» 

16.02.18 воспитатели 

Выставка детского рисунка «Портрет 

папы» 

18.02.18 воспитатели 



Спортивные 

праздники  

«Папа и я со спортом друзья!» 20.02.18 Инструктор по ФК 

Март 

Выставки  Выставка детского рисунка «Пусть 

всегда будет мама!» 

01.03.18 воспитатели 

Консультации  

(по запросу 

родителей) 

 «В каждом доме свои традиции» В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации 

для родителей 

логопедических 

групп 

«Развитие грамматически правильной 

речи у детей с ОНР» 

2 неделя Учитель-логопед 

Тагинцева Л.В. 

 
«Готовность ребёнка к школе: что это 

такое?» 

2 неделя Учитель-логопед 

Татьянина Н.А. 

Памятка для 

родителей 

Беседа на тему «Эмоции 

дошкольника» 

03.03.17 Педагог-психолог 

Апрель  

Выставки  Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы» 

14.04.18 воспитатели 

Совместная 

деятельность 

Тематическая выставка детского 

творчества «Космические просторы» 

09.04.18 воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

Помощь в подготовке территории к 

весеннему периоду. 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Консультации 

(по запросу 

родителей) 

Консультации всех специалистов и 

педагогов. 

В течение 

месяца 

специалисты 

Памятка для 

родителей 

«Раз в году. Как отпраздновать день 

рождения ребенка». 

05.04.18 Музыкальные 

руководители 

Май 

Анкетирование  «Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг в 

детском саду» 

12.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Общее 

родительское 

собрание 

«Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный 

год» 

16.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Групповые 

родительские 

собрания 

«Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный 

год» 

До 16.05.18 воспитатели 

Консультации 

(по запросу 

родителей) 

«Ребёнок на дороге» 

 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Консультации 

для родителей 

логопедических 

групп 

«Подведение итогов логопедической 

работы за год (результаты итоговой 

диагностики)» 

4 неделя Учителя-логопеды 

 

 

 

 



6. Оборудование и оснащение методического кабинета 

 

 Мероприятия Дата Ответственный 

Сентябрь  

Оформление 

стендов 

Тематическая выставка «Новинки 

методической литературы» 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Разработка 

анкет 

Разработка анкет для  воспитателей и 

родителей «Сохранение и укрепление 

здоровья ребёнка » 

Разработка анкет для родителей по 

платным образовательным услугам. 

28.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Подготовка к 

конкурсу 

Изготовление пособий и атрибутов для 

профилактики и коррекции 

плоскостопия у дошкольников. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Октябрь 

Разработка 

документов 

Разработка схем для тематического 

контроля  

До 31.10.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

стендов 

Оформление информационного стенда 

«Готовимся к педсовету» 

  

Разработка 

положений к 

конкурсам 

Разработать положение для конкурса 

чтецов.  

До 02.10.17 Заместитель 

заведующей 

Разработать положение для конкурса 

«Шашечный турнир» 

До 30.10.17 Заместитель 

заведующей 

Разработать положение к конкурсу 

«Умники и умницы». 

До 19.10.17 Заместитель 

заведующей 

Разработка 

семинара 

Подготовка к семинару – практикуму 

«Оформление уголков города в 

группе» 

 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Мониторинг Оформление начальных результатов 

Сводной диагностики освоения 

содержания основной образовательной 

Программы воспитанниками по 

образовательным областям за 2017-

2018 учебный год 

30.10.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Ноябрь  

Оформление 

стендов 

Выставка методической литературы: 

«Помогите ребёнку укрепить 

здоровье!» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Разработка 

таблиц 

Разработать Сводную таблицу оценки 

реализации проектной деятельности 

педагогов и родителей по сохранению 

и укреплению здоровья детей   

До 21.11.17 Зам.заведующей 



Разработка 

анкет для 

родителей 

«Сохраним  здоровье детей!» В  течение 

месяца 

Воспитатели  

Разработка 

проектов 

Реализация проектов по 

взаимодействию дошкольной 

организации и семьи в вопросах 

приобщения к здоровому образу 

жизни: 

По графику Воспитатели, 

специалисты 

Декабрь 

Разработка 

положений 

Разработка положения к конкурсу 

поделок «Новый год у ворот» 

03.12.17 Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели 

Выставки Оформление выставки «Подготовка к 

Новому году» 

12.12.17 Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели 

Разработка 

сценариев 

Разработка сценария развлечения 

«Зимушка развесёлая» 

04.12.17 Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели 

Январь 

Выставки Тематическая выставка «Рождество». 12.01.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Разработка 

положений 

Разработать положения для конкурса 

зимних построек «Снежные сказки», 

«Самый веселый снеговик» 

До 14.01.18 зам.заведующей 

старшие 

воспитатели 

Февраль 

Разработка 

анкет для 

родителей 

«Хочет ли ребёнок в школу?» В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели 

Разработка 

сценария 

Праздник «Папа и я со спортом 

друзья!» 

20.02.18 Инструктор по ФК 

Разработка 

презентации 

Подготовка мультимедийной 

презентации к педсовету 

До 08.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

выставки 

Изучение научно-методической и 

психолого-педагогической литературы 

по теме педсовета. 

До 08.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Подготовка к 

педсовету 

Подбор материала для демонстрации 

дидактических игр с математическим 

содержанием. 

До 08.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Разработка методических 

рекомендации для воспитателей по 

размещению игрового материала для 

игр, способствующих 

До 08.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



математическому развитию 

дошкольника (уголок математики). 

Разработка 

положения к 

конкурсу 

Разработать положение для конкурса 

«Конкурс на лучшую логико-

математической игру, сделанную 

своими руками.» 

До 08.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Март 

Оформление 

выставки 

Новинки методической литературы До 01.03.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Разработка 

сценариев 

Разработка сценариев к Неделе 

мировой культуры 

 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Апрель  

Оформление 

выставки 

Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы» 

«Космические просторы» 

14.04.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Разработка 

семинара - 

практикума 

Подготовка к семинару «Мировая 

культура» 

 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

сводного 

мониторинга 

Подготовка к мониторингу детей ДОУ В течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Май 

Подготовка 

анкет  

«Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг в 

детском саду» 

12.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

выставки 

Тематическая выставка «Лето 

красное!» 

30.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

7.1. МОУ СОШ №37. План преемственности (Приложение №6) 

7.2.План преемственности с библиотекой (Приложение №7) 

7.3.План преемственности со Школой искусств №11 (Приложение №8) 

7.4.План преемственности с Домом культуры «Луч» (приложение №9) 

 

 

8. Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

Материально-техническое обеспечение 

1. Благоустройство территории ДОУ в течение 

года 

Заведующая 

Заместитель заведующей, 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 



2 Приобретение хозяйственного инвентаря в течение 

года 

 

3 Приобретение мягкого инвентаря в течение 

года 

Заведующая 

Заместитель заведующей, 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

4 Приобретение мебели в течение 

года 

Заведующая 

Заместитель заведующей, 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели 

5 Приобретение стендов в групповые 

приёмные 

в течение 

года 

Заведующая 

Заместитель заведующей, 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели 

6 Посадка кустарников, стрижка 

кустарников 

Апрель-

октябрь 

Заведующая 

Заместитель заведующей, 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели 

7 Подготовка к зимнему отопительному 

сезону 

Июнь-

август 

Заведующая 

Заместитель заведующей, 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели 

8 Посадка цветников май Заведующая 

Заместитель заведующей, 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели 

9 Завоз песка май Заведующая 

Заместитель заведующей, 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

График повышения квалификации педагогов 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата п 

прохождения 

1 Еремеева Людмила Валентиновна. Заведующая 12.17 

2 Попова Елена Викторовна Муз. 

руководитель 

10.18  

3 Климова Наталья Васильевна Педагог-психолог 09.18  

4 Амелина Наталья Фёдоровна воспитатель 06.18  

5 Полянских Виктория Сергеевна воспитатель 
 

6 Выставкина   Елена Александровна воспитатель 12. 18  

7 Гапонова Галина Павловна воспитатель 04.18  

8 Горемыкина Олеся Николаевна воспитатель 08.18  

9 Грачёв Андрей Владимирович Инстр. по ФК 10.18 

10 Мерзликина Анастасия воспитатель 11.17  

11 Дубовская Ирина Васильевна воспитатель 11.18  

12 Евсина Елена Николаевна воспитатель 10.18  

13 Зубова Елена Игоревна воспитатель 12.17  

14 Иванова Татьяна Ивановна воспитатель 18.09.17  

15 Косенкова Ирина Николаевна воспитатель 05.18  

16 Коршунова Марина Александровна воспитатель 18.09.17  

17 Кравченко Екатерина Михайловна воспитатель 08.18 

18 Курлыкина Людмила Васильевна воспитатель 05.18 

19 Микляева Анна Юрьевна воспитатель 10.17 

20 Плотникова Полина Анатольевна воспитатель 11.18 

21 Полунина Лилия Сергеевна воспитатель 03.17 

22 Пронина Елена Олеговна воспитатель 11.17  

23 Решетникова Ольга Николаевна воспитатель 05.18  

24 Смагина Надежда Серафимовна воспитатель 12.18  

25 Ткаченко Елена Владимировна воспитатель 18.09.17  

26 Фадина Светлана Алексеевна воспитатель 10.17 

 

 

Приложение №2 

График прохождения аттестации педагогов 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата 

прохождения 

1 Колычева Наталья Владимировна 

 

воспитатель 28.09.2013 

первая 

2 Коротеева Наталья Александровна 

 

воспитатель 29.08..2013 

первая 

3 Курлыкина Людмила Васильевна воспитатель 07.12.12 

высшая 

4 Плотникова Полина Анатольевна воспитатель 23.04.13 

первая 

5 Полунина Лилия Сергеевна 

 

воспитатель -  

6 Смагина Надежда Серафимовна воспитатель -  

 



Приложение №3 

План работы «Школы молодого педагога»  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1 Работа с нормативными документами  

Изучение ФГОС ДО. Знакомство с документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ. 

Планирование работы воспитателя в соответствии 

с ФГОС, ведение и оформление документации.  

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

наставники 

2 Проведение анкетирования начинающих педагогов В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

старшие воспитатели 

3 Работа с практическим материалом в 

методическом кабинете. Календарное 

планирование. 

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

старшие воспитатели 

4 Консультация  

«Кризисы дошкольного возраста. Их 

характеристика» 

29.09.17 Заместитель заведующей, 

старшие воспитатели 

Октябрь  

1 Профессиональный конкурс молодых педагогов 

«Дебют – 2017» 

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

наставники 

2 Физкультминутка-обязательная составляющая ОД. 

Примеры физкультминуток. 

16.10.17 Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

3 Организация центра двигательной активности в 

группе. 

23.10.17 Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

4 Формы и методы взаимодействия с родителями 

воспитанников 

03.10.17 Заместитель заведующей, 

старшие воспитатели 

Ноябрь 

1 Консультирование «Требования ФГОС ДО к 

организации ОД».  

03.11.17 Заместитель заведующей, 

наставники 

2 Практический просмотр ОД, совместной и 

самостоятельной деятельности. 

14.11.17

-

16.11.17 

Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

Декабрь 

1 Организация режимных моментов и воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.12.17 Заместитель заведующей, 

наставники 

2 Взаимопосещения 

Утренний блок работы с детьми 

В 

течение 

месяца 

Наставники  

3 Помощь в подготовке к новогодним праздникам В 

течение 

месяца 

наставники 

Январь 

1 «Учимся играя» 19.01.18 зам.заведующей старшие 

воспитатели, педагоги - 

наставники 

Февраль 



1 Подготовка к Конкурсу на лучшую логико-

математической игру, сделанную своими руками. 

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

2 Взаимопосещения 

Просмотр совместной деятельности с детьми, 

анализ 

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

Март 

1 «Методика организации утренней гимнастики, 

бодрящей гимнастики» 

02.03.18 Заместитель заведующей 

2 Организация закаливающих процедур с детьми 

дошкольного возраста 

09.03.18 Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

Апрель 

1 Презентация планов работы с родителями. 

проведение родительских собраний. 

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

2 Взаимопосещения 

Блок игровой деятельности 

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей 

Май 

1 Определение перспектив на следующий учебный 

год.  

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

2 Приоритетные направления работы в летний 

оздоровительный период. 

В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей,  

Старшие воспитатели, 

наставники 

3 Отчёт наставников о проведённой работе В 

течение 

месяца 

Заместитель заведующей 

 

Приложение №4 

Самообразование педагогов 

План по самообразованию педагогов на 2017-2018 учебный год. 
 

№ Ф.И.О. Тема самообразования Способ 

представления 

результатов 

1 Еремеева Л.В. 

заведующая 

Тема: Совершенствование деятельности педагогов в 

вопросах эффективного решения поставленных 

задач по обучению и воспитанию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДОУ. 

Отчёт о работе 

(май) 

2 Прилепская З.А. 

зам.зав по УВР 
Тема: Улучшение работы педагогического 

коллектива, направленное на развитие 

экологического воспитания дошкольников. 

Отчёт о работе 

(май) 

3 Кравченко Е.М. 

воспитатель 

Тема: Использование интерактивных методов 

обучения и воспитания в детском саду. 

Открытый 

просмотр (апрель) 

4 Иванова Т.И. 

воспитатель 

Тема: Современные игровые технологии в ДОУ. Рекомендации  

5 Полянских О.А. 

воспитатель 

Тема: Обогащение социального опыта ребёнка через 

реализацию игровых методов. 

Защита игрового 

проекта  



6 Кирина Т.Г. 

воспитатель 

Тема: Метод проектов в ДОУ как инновационная  

педагогическая технология. 

Проект  

7 Борушко Е.В. 

воспитатель 

Тема:  Бумажное творчество. Выставка детских 

работ в конкурсе 

«Дорога глазами 

детей»(ноябрь) 

8 Гапонова Г.П. 

воспитатель 

Тема: Приобщение дошкольников к русской 

народной культуре через игру. 

Открытый 

просмотр (ноябрь) 

9 Решетникова 

О.Н. воспитатель 

Тема: Исследовательский метод экологического 

образования детей старшего дошкольного возраста. 

Защита 

экологического 

проекта на тему:    

«Мир воды» 

10 Негробова Л. И. 

муз.рук. 

Тема: Воспитание ценностного отношения к 

искусству. 

Защита проекта:  

«Мир театра» 

 (февраль) 

11 Тагинцева Л.В. 

Уч.-логопед 
Тема: Система работы по развитию мелкой моторики 

у детей дошкольного возраста  через различные виды 

деятельности 

Защита проекта:  

«Театрализация 

сказки» (январь) 

12 Татьянина Н.А. 

Уч.-логопед 

Тема: Книжки- малышки в жизни дошкольников Защита проекта 

«Книжкина 

неделя» 

(январь) 

13 Кайдакова Ж.Н. 

воспитатель 

Тема: Воспитание экологической культуры. Консультация 

14 Коршунова М.А. 

воспитатель 

Тема: Осуществление преемственности детского 

сада и семьи в работе  по сохранению и укреплению 

физического здоровья 

Защита проекта: 

«Питание и 

здоровье» (апрель) 

15 Коротеева Н.А. 

воспитатель 

Тема: Использование игровых приёмов в процессе 

образовательной деятельности  по развитию речи в 

первой младшей группе. 

Консультация для 

родителей 

16 Микляева А.Ю 

воспитатель 

Тема: Современные методы раннего развития: 

формы, виды, эффективность. 

Открытый 

просмотр(февраль) 

17 Еремеева В.В. 

Инстр. по ФК. 

Тема: Осуществление преемственности детского 

сада и семьи в работе по сохранению и укреплению 

физического здоровья и эмоционально- волевой 

сферы  детей дошкольного возраста 

Открытый 

просмотр 

(7 апреля) 

18 Климова Н.В. 

Педагог-

психолог 

Тема: Преемственность детского сада и школы. Отчёт о работе 

(май) 

19 Фадина С.А. 

воспитатель 

Тема: Использование дидактических игр, как 

способ формирования математических 

способностей. 

Открытый показ 

для педагогов  

20 Болдырева Г.Б. 

воспитатель 

Тема: Ознакомление детей раннего возраста с 

окружающим миром 

Выступление на 

педсовете. 

21 Провоторова 

Н.А.  

воспитатель 

Тема: Устное народное творчество в воспитании 

детей старшего дошкольного возраста. 

Мастер-класс 

22 Нецепляева Т.В. 

воспитатель 

Тема: Формирование взаимоотношений в сюжетно- 

ролевой игре детей старшего дошкольного возраста 

Открытый показ  

23 Коврикова В.А. 

ст.воспитатель 

Тема:Развитие речи у детей 

старшего дошкольного возраста в семье. 

Консультация для 

педагогов ДОУ 



24 Скуратова О.П. 

муз.рук. 

Тема: Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности. 

Создание  

картотеки 

25 Власова Е.К. 

ст.воспитатель 

Тема: Взаимодействие детского  сада с родителями 

в развитии познавательных интересов и 

любознательности ребенка. 

Консультация для 

педагогов 

26 Дубовская И.В. 

воспитатель 

Тема: Формирование патриотических чувств у 

дошкольников. 

Открытый показ 

для педагогов 

27 Евсина Е.Н. 

воспитатель 

Тема: Обогащение социального опыта детей через 

реализацию игровых проектов 

Защита проекта на 

тему: 

«Генеалогическое 

дерево» (октябрь) 

28 Курлыкина Л.В 

воспитатель 

Тема: Дидактические игры в обучении детей 

основам математики. 

Открытый показ 

для педагогов 

29 Зубова Е.И. 

воспитатель 

Тема: Гендерное воспитание дошкольников в 

условиях детского сада. 

Открытый показ 

для родителей и 

воспитателей. 

30 Амелина Н. Ф. 

воспитатель 

Тема: Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности 

Защита проекта  

31 Попова О.В. 

воспитатель 

Тема: Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок. 

Открытый показ 

(прогулка) 

32 Кравченко Е.М. 

 воспитатель 

Тема: Использование интерактивных методов 

обучения и воспитания в детском саду. 

Открытый 

просмотр(апрель) 

33 Панарина О.Ю. 

воспитатель 

Тема: Развитие поисково – исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования 

Презентация 

34 Смагина Н.С. 

воспитатель 

Тема: Приобщение детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни. 

Консультация 

35 Косенкова И.Н. 

воспитатель 

Тема: Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 лет. 

Открытый 

просмотр 

36 Выставкина Е.А. 

воспитатель 

Тема: Развитие речи детей раннего возраста через 

игру. 

Консультация для 

педагогов 

37 Проняева Н.А.. 

воспитатель 

Тема: Исследовательский метод экологического 

образования детей  старшего дошкольного возраста 

Консультация для 

педагогов на 

педсовете (апрель) 

38 Ткаченко Е.В. 

воспитатель 

Тема: Экологическое развитие детей в младшей 

возрастной группе. 

Открытый 

просмотр 

39 Попова Е. В. 

Муз.рук. 

Тема: Музыка как средство приобщения детей к 

истокам русской народной культуры. 

Открытый 

просмотр 

40 Скосырева А.Г. 

воспитатель 

Тема: Развитие познавательных  и 

интеллектуальных способностей , художественно- 

эстетического мировоззрения. 

Открытый 

просмотр  

(февраль) 

41 Грачёв А.В. 

Инструктор по 

ФК 

Тема: Народные подвижные игры, их значение в 

физическом воспитании дошкольников. 

Консультация 

42 Банько Г.Б. 

воспитатель 

Тема: Использование игровых приёмов в обучении Открытый 

просмотр 

43 Карабецкая Е.Н. 

воспитатель 

Тема: Приобщение детей  к истокам национальной 

культуры через изобразительную деятельность. 

Открытый 

просмотр 

    

 



Приложение №5 

Оперативный контроль 

 

Вид контроля Название Срок Ответственные 

Сентябрь 

Контроль  Оперативный 

Санитарное состояние помещений группы 

05.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

07.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Выполнение режима дня 

12.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Организация питания в группе 

14.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Планирование образовательной работы с 

детьми 

01.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» в совместной с 

педагогом и самостоятельной 

конструктивной деятельности 

28.09.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Текущий контроль 

Готовность педагогов к ОД 

Каждая 

среда 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Октябрь 

Контроль  Оперативный 

Санитарное состояние помещений группы 

03.10.17 Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

06.09.17 Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Выполнение режима прогулки 

27.10.17 Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 



старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Подготовка воспитателя к 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

09.10.-

13.10.17 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Планирование образовательной работы с 

детьми 

30.10.-

31.10.17 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Физическое развитие» 

(становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами) 

26.10.17 Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

13.10.17 Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Текущий контроль 

«Адаптация детей младшего дошкольного 

возраста к условиям детского сада» 

02.10.-

13.10.17 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Ноябрь 

Контроль  Оперативный 

Санитарное состояние помещений группы 

07.11.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

14.11.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Оперативный 

Выполнение режима дня 

17.11.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Оперативный 

Планирование образовательной работы с 

детьми 

20.11.-

30.11.17 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Оперативный 

Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

24.11.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



 Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий) 

27.11.-

30.11.17 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; ценностно-смысловое 

восприятие и понимание произведений 

искусства; реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-

модельной и др.) 

22.11.17 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Декабрь 

Контроль  Оперативный 

Санитарное состояние помещений группы 

01.12.17 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

04.12.17 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Оперативный 

Планирование коррекционной работы с 

детьми 

29.12.17 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для реализации 

ОО  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

08.12.17 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Проведение родительских собраний  

22.12.17 Зам.заведующей

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для реализации 

ОО  «Художественно-эстетическое 

развитие» (ценностно-смысловое 

восприятие и понимание произведений 

музыкального искусства; реализация 

самостоятельной творческой музыкальной 

деятельности) 

15.12.17 Зам.заведующей

старшие 

воспитатели 



Оперативный 

Материалы и оборудование для реализации 

ОО  «Познавательное развитие». Центр 

познания мира. 

22.12.17 Зам.заведующей

старшие 

воспитатели 

Январь 

Контроль  Оперативный 

Санитарное состояние помещений группы 

10.01.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

09.01.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Организация питания в группе 

23.01.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Планирование образовательной работы с 

детьми 

26.01.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО  «Социально-

коммуникативное» (формирование 

позитивных установок к различным видам 

труда и творчества) 

29.01.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО  «Познавательное 

развитие». Центр сенсорного развития. 

30.01.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

31.01.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Февраль 

Контроль  Оперативный 

Санитарное состояние помещений группы 

02.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

08.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Выполнение режима прогулки 

09.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



Оперативный 

Организация совместной деятельности по 

воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения 

15.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Планирование образовательной работы с 

детьми 

28.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО  «Речевое развитие» 

(знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы) 

16.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО  «Речевое развитие».  

26.02.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Март 

Контроль 

 

Оперативный 

Санитарное состояние помещений 

группы 

02.03.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

09.03.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Выполнение режима дня 

12.03.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Организация режимного момента 

«умывание» 

14.03.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

15.03.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Оперативный 

Планирование образовательной работы с 

детьми 

29.03.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО  «Социально-

коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе) 

31.03.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



Апрель 

Контроль 

 

Оперативный 

Санитарное состояние помещений 

группы 

05.04.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

07.04.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Организация питания 

13.04.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Подготовка воспитателя к НОД 

18.04.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Планирование образовательной работы с 

детьми 

28.04.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

25.04.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО  «Познавательное 

развитие» Центр математического 

развития 

21.04.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Май 

Контроль  Оперативный 

Санитарное состояние помещений 

группы 

11.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

17.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Проведение закаливающих процедур 

18.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во второй 

половине дня 

23.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 25.05.18 Заместитель 

заведующей, 



Планирование образовательной работы с 

детьми 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

Проведение родительских собраний 

29.05.18 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Приложение №6 

 

МОУ СОШ №37. План преемственности 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Методическая 

работа 

Утверждение плана работы ДОУ с МОУ 

СОШ на 2017 – 2018 учебный год 

До 15.09.17 Заместитель 

заведующей 

Работа с 

родителями 

Курирование выпускников ДОУ (беседы с 

учителями о каждом выпускнике ДОУ, 

обсуждение творческого развития, как 

найти индивидуальный подход.) 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

педагоги групп 

 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

педагоги групп 

Работа с 

детьми 

«День знаний». Экскурсия к школе на 

линейку. 

01.09.17 Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 

Октябрь 

Методическая 

работа 

Консультация «Мотивационная готовность 

детей к школе» 

До 31.10.17 Педагог - 

психолог, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Итоги и проблемы адаптации к школе 

выпускников ДОУ (по результатам 

диагностики детей школьным педагогом-

психологом) 

В течение 

месяца. 

Педагог-

психолог ДОУ и 

ОУ. 

Работа с 

детьми 

Экскурсия в школу В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 

Ноябрь 

Методическая 

работа 

Круглый стол «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС» 

До 10.11.17 Заместитель 

заведующей, 

завуч МОУ 

СОШ № 37 

Работа с 

детьми 

Просмотр открытых мероприятий в ДОУ в 

выпускных группах 

До 10.11.17 Заместитель 

заведующей, 

завуч МОУ 

СОШ № 37 

Декабрь 

Методическая 

работа 

Тематическая выставка для воспитателей и 

родителей «Что должен уметь 

первоклассник?». 

До 30.12. Заместитель 

заведующей, 



завуч МОУ 

СОШ № 37 

Работа с 

родителями 

Мониторинг успеваемости 

первоклассников-выпускников 

дошкольных групп 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

завуч МОУ 

СОШ № 37 

Январь 

Методическая 

работа 

Консультация психолога ДОУ №12 и 

психолога СОШ № 37 «Психолого-

педагогическая карта выпускников ДОУ» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Февраль 

Методическая 

работа 

Оформление уголка для родителей 

«Страничка будущего первоклассника» 

15.02.17 Учителя 4-х 

классов, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Март 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей «Ваш ребёнок 

скоро станет первоклассником» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Работа с 

детьми 

Урок доброты. В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

учителя 3-4 

классов 

Апрель 

Работа с 

родителями 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Работа с 

детьми 

Спортивное развлечение «Будущие 

олимпийцы» с участием детей 

подготовительных групп и 1 класса. 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

инструкторы по 

ФК 

Май 

Методическая 

работа 

Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

 15.05-

28.05.18 

Педагог-

психолог 

Работа с 

детьми 

Праздник «До свидания детский сад – 

здравствуй школа!» 

29.05.-

31.05.17 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

завуч школы 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

План преемственности с библиотекой «На Дачном» 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2017 – 2018 

учебный год 

 

До 

15.09.17 

 

Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотекой 

2 «Осень разноцветная» (осень в произведениях русской 

литературы) 

29.09.17 Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотекой 

Октябрь 

1 «Праздник книги» Экскурсия в библиотеку В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. библиотекой 

Ноябрь 

1 «Дом, который построил Джек»-посещение книжной 

выставки к 130-летию С.Я.Маршака 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

2 «Добрая фея страны Детства»-к 110-летию со дня 

рождения А.А.Линдгрен 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Декабрь 

1 «Самый детский писатель»-Экскурсия в библиотеку к 80-

летию со дня рождения Э.Н.Успенского 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Январь 

1 «Кто ходит в гости по утрам» посещение книжной 

выставки, посвящённой 135 –летию со дня рождения 

А.А.Милна 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Февраль 

1 «Россия-Родина моя!»-экскурсия в библиотеку В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Март 

1 Развлечение к 135- летию К.И.Чуковского «Чудо-дерево 

Корнея Чуковского»-экскурсия в библиотеку. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

 Тематическая выставка детских рисунков «По страницам 

любимых книг» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. библиотекой 

Апрель 

1 Уроки вежливости «Доброе слово, что ясный день» В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Май 



1 Развлечение «Победа в сердце каждого». Экскурсия в 

библиотеку 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

2 Тематическая выставка детских рисунков «По страницам 

любимых книг» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. библиотекой 

 

 

Приложение №8 

План преемственности со Школой искусств №11 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2017 – 2018 

учебный год 

До 15.09.17 Заместитель 

заведующей 

Октябрь 

1 Экскурсия в школу искусств детей старших и 

подготовительных групп 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

Ноябрь 

1 Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и 

народной музыки: 

-концерт педагогов школы искусств в детском саду; 

-лекции педагогов школы искусств по ознакомлению с 

классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Завуч школы 

искусств 

Декабрь 

1 Концерт учащихся музыкальной школы «Творческий 

концерт» 

 21.12.17 Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

Январь 

1 Концерт хореографического отделения школы искусств 

в ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

Февраль 

1 Концерт вокального отделения школы искусств  в ДОУ В течение 

месяца 

Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

Март 

1 Концерт школы искусств «Моей любимой маме 

посвящается» в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

Апрель 

1 Лекции педагогов школы искусств по ознакомлению с 

классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

Май 



1 Концерт учащихся музыкальной школы «Творческий 

концерт» 

 15.05.18 Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

2 Привлечение дошкольников в школу искусств для 

дальнейшего обучения 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

 

Приложение №9 

План преемственности с Домом культуры «Луч» на 2017-2018 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2017 – 2018 

учебный год 

До 15.09.17 Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Октябрь 

1 Экскурсия в Дом культуры «Луч» детей старших и 

подготовительных групп. Знакомство со сценой, 

занавесом, гримёрной, выставкой детских работ 

изостудии «Солнышко» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Ноябрь 

1 Показательные выступления студии бально-спортивного 

танца «Престиж» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Руководитель 

студии. 

2 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День Матери 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Декабрь 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-Новогодний праздник. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков к Новогодним 

праздникам. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Январь 

1 Посещение кинотеатра. Просмотр мультфильмов В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Февраль 

1 Тематические выставки детских рисунков к 23 февраля В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Март 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День 8 Марта 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков ко Дню 8 

Марта 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 



Методист ДК 

Апрель 

1 Спортивные соревнования, посвящённые Дню здоровья В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Май 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День Победы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков ко Дню 

защиты детей 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

 


