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ПЛАН  

воспитательно – образовательной работы  

МБУ «Гимназия № 39»  

структурного подразделения  

Детского сада «Жемчужинка»  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 



Годовые задачи 2018-2019 учебного года: 

 

1. Формировать предпосылки становления детского технического творчества и 

развития навыков работы с конструкторами разного типа. 

 

2. Способствовать развитию речи детей на основе формирования интереса к детской 

художественной литературе и звучащему слову. 

 

3. Развивать познавательные процессы и интеллектуальные способности детей, 

обеспечивая высокий уровень психологической готовности к школьному обучению. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2018 

Направления работы 3-7 10-14 17-21 24-28  

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  выполнения 

закона «Об образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

Групповые родительские 

собрания 

(воспитатели групп) 

Социологический опрос 

семей воспитанников 

(воспитатели групп) 

Групповые родительские 

собрания 

(воспитатели групп) 

 

Смотр-конкурс 

«Готовность групп к 

новому учебному году» 

(Киршен Е.П., 

Фаттахова Н.В.) 

  

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

     

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

Мониторинг развития 

детей по всем разделам 

программы (воспитатели 

и специалисты) 

Мониторинг развития 

детей по всем разделам 

программы (воспитатели 

и специалисты) 

   

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1)  

2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 

2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 

 

    

2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

День знаний  

(Муртазина Ф.А.) 

 Неделя безопасности 

(воспитатели групп) 

 

День воспитателя 

(Муртазина Ф.А., 

Спицына М.Н.) 

 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

 Формирование базы 

данных  

(Зимина Ю.И.,  

 Ежемесячный отчет по 

семьям, находящимся в 

социально опасном 

 



опасном положении Фаттахова Н.В.) положении 

(Фаттахова Н.В.) 

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

 

 

 

    

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

Подача заявок на КПК 

(Фаттахова Н.В.) 

    

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

На первую КК – Зимина 

Ю.И., Каткова А.Н. 

    

3.4. Работа с  молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции      

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

Индивидуальное 

консультирование по 

проведению мониторинга 

(Фаттахова Н.В.) 

    

3.8. Предметные недели      

3.9 Работа творческих 

групп 

     

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

Организационный 

педагогический совет 

№1 

    

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     



 

Октябрь 2018 

Направления работы 1-5 8-12 15-19 22-26 29-31 

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  выполнения закона «Об 

образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

  Субботники по 

благоустройству 

территории 

(воспитатели группы) 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

(воспитатели группы) 

 

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

     

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

Ежедневный 

мониторинг 

заболеваемости 

детей гриппом и 

ОРВИ  

(Фаттахова Н.В.) 

Ежедневный 

мониторинг 

заболеваемости детей 

гриппом и ОРВИ  

(Фаттахова Н.В.) 

Ежедневный 

мониторинг 

заболеваемости детей 

гриппом и ОРВИ  

(Фаттахова Н.В.) 

Ежедневный 

мониторинг 

заболеваемости детей 

гриппом и ОРВИ  

(Фаттахова Н.В.) 

Ежедневный 

мониторинг 

заболеваемости детей 

гриппом и ОРВИ  

(Фаттахова Н.В.) 

 

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1) 

2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 

2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 

 

    

2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

  Проведение открытых 

занятий к 

тематическому 

педсовету. 

(Фаттахова Н.В.) 

Осенние праздники 

(Муртазина Ф.А.) 

Выставка 

совместных 

творческих работ из 

 



природного и 

бросового 

материала «Дары 

природы» 

(воспитатели групп) 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

Оформление 

тематического 

стенда для 

родителей 

(Зимина Ю.И.) 

  Ежемесячный отчет 

в ДО по семьям, 

находящимся в 

социально опасном 

положении. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

 

 

 

  Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 1 (по 

программе «Мир 

открытий») 

 

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

  Обучение по ИОЧ: 

- Кулишова Е.Е. 

- Кудряшова Н.Г. 

- Сафина Р.М. 

- Овчинникова Е.А. 

(Фаттахова Н.В.) 

Обучение по ИОЧ: 

- Кулишова Е.Е. 

- Кудряшова Н.Г. 

- Сафина Р.М. 

- Овчинникова Е.А. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

 На первую КК-

Маслова Т.Н. 

 Проведение 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности: 

- Владыкина Н.В. 

- Терлеева А.В. 

- Шепилова Н.Г. 

- Муртазина Ф.А. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3.4. Работа с  молодыми 

специалистами и новыми 

     



 

 

 

 

 

педагогами 

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции  Семинар к 

тематическому 

педсовету 

«Робототехника в 

ДОУ»  

(Фаттахова Н.В.) 

 Тренинг к 

тематическому 

педсовету «Развитие 

креативногог 

мышления как 

средство 

формирования 

технического 

творчества» 

(Зимина Ю.И.) 

 

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Предметные недели      

3.9 Работа творческих 

групп 

     

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

    

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     



Ноябрь 2018 

Направления работы 1-2 5-9 12-16 19-23 26-30 

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  выполнения закона «Об 

образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

 Конкурс конспектов 

(методических 

разработок) по 

техническому 

творчеству и 

конструированию 

(педагоги)  

   

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

Отборочный этап на 

городской конкурс 

чтецов «Лучики 

поэзии» (Фаттахова 

Н.В., Муртазина Ф.А., 

Зимина Ю.И.) 

Участие в городской 

акции по сбору 

макулатуры 

(Фаттахова Н.В.) 

Участие в городской 

акции по сбору 

макулатуры 

(Фаттахова Н.В.) 

Городской конкурс 

чтецов «Лучики 

поэзии»  

(Фаттахова Н.В.) 

 

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

Ежедневный 

мониторинг 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

(Фаттахова Н.В.) 

Посещение открытых 

занятий к педсовету 

(Фаттахова Н.В.) 

Тематический контроль 

«Состояние работы по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

дошкольников и 

формированию 

предпосылок развития 

технического 

творчества» (Комиссия) 

 

Посещение открытых 

занятий к педсовету 

(Фаттахова Н.В.) 

Тематический контроль 

«Состояние работы по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

дошкольников и 

формированию 

предпосылок развития 

технического 

творчества» (Комиссия) 

 

Мониторинг 

мотивационной среды 

учреждения, уровня 

мотивационной 

направленности, 

профессионального 

здоровья педагогов. 

(Зимина Ю.И.) 

 

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1) 

 

 

 



2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 

2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 

 

 

 

   

2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

   Акция «Помоги 

птицам зимой» 

(воспитатели групп) 

Акция «Помоги птицам 

зимой» (воспитатели 

групп) 

День Матери 

(воспитатели групп) 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

Стендовая 

консультация для 

родителей  

(Зимина Ю.И.) 

Психологическая акция, 

посвященная Дню 

мужчины. 

(Зимина Ю.И.) 

 Ежемесячный отчет 

по семьям, 

находящимся в  

социально опасном 

положении. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

 

 

 

Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 2 (по 

программе «Мир 

открытий») 

 Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 3 (по 

программе «Мир 

открытий») 

 

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

    Обучение по ИОЧ: 

- Кулишова Е.Е. 

- Кудряшова Н.Г. 

- Сафина Р.М. 

- Овчинникова Е.А. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

     

3.4. Работа с  молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     



3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции  Консультация к 

тематическому 

педсовету «Развитие 

технического 

конструирования в 

условиях 

современного детского 

сада»  

(Фаттахова Н.В.) 

   

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Предметные недели      

3.9 Работа творческих 

групп 

 

 

 

    

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

   Педагогический совет  

№ 2 «Развитие 

технического творчества 

и совершенствования 

навыков конструктивной 

деятельности в условиях 

современного детского 

сада» 

(Григорьева И.Н., 

Киршен Е.П., 

Фаттахова Н.В.) 

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     

Декабрь 2018 



Направления работы 3-7 10-14 17-21 24-29  

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  

выполнения закона «Об образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

Групповые 

родительские собрания 

(воспитатели групп) 

 

Групповые родительские 

собрания (воспитатели 

групп) 

 

День открытых дверей 

(воспитатели групп) 

Смотр на лучшее 

оформление группы к 

новогоднему празднику 

(воспитатели групп) 

  

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

Конкурс  в ДОУ 

«Талантливые 

искорки» 

(творческая группа) 

Районный этап 

соревнований «Веселые 

старты» 

(Спицына  М.Н.) 

 

 

Областной конкурс 

«Зимняя феерия» 

(Муртазина Ф.А.) 

Городской семейный 

фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Дорогою добра» 

(Фаттахова Н.В.) 

Городской конкурс 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

(Фаттахова Н.В.) 

 

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

Ежедневный 

мониторинг 

заболеваемости гриппом 

и ОРВИ  

(Фаттахова Н.В.) 

    

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1)  

2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 

2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 

 

    



2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

  Выставка совместных 

творческих работ из 

природного и бросового 

материала «Мой любимый 

зимний праздник» 

(воспитатели групп) 

Новогодние праздники  

(Муртазина Ф.А.) 
 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

 Стендовая консультация 

для родителей  

(Зимина Ю.И.) 

 Ежемесячный отчет по 

семьям, находящимся в 

социально опасном 

положении 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

Презентация к 

лекционно-

практическому занятию 

№ 4 (по программе 

«Мир открытий») 

 Презентация к 

лекционно-

практическому занятию 

№ 5 (по программе «Мир 

открытий») 

  

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

 Обучение по ИОЧ: 

- Кулишова Е.Е. 

- Кудряшова Н.Г. 

- Сафина Р.М. 

- Овчинникова Е.А. 

(Фаттахова Н.В.) 

   

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

     

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции      

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Предметные недели      

3.9 Работа творческих 

групп 

     

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и малые педагогические 

советы 

 

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     

Январь 2019 



Направления работы 9-11 14-18 21-25 28-31  

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  

выполнения закона «Об образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

  Смотр на лучшее 

оформление прогулочных 

участков зимними 

постройками (воспитатели 

групп) 

  

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

 Участие в акции. 

Изготовление кормушек 

«Помоги птицам» 

(Воспитатели групп) 

Участие в городском этапе 

областного фестиваля 

«Вифлеемская звезда» 

(Муртазина Ф.А., 

Фаттахова Н.В.) 

  

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

Тематический контроль 

к педсовету 

«Эффективность 

воспитательно-

образовательной работы 

по развитию речи» 

(Киршен Е.П., 

Фаттахова Н.В.) 

Тематический контроль к 

педсовету 

«Эффективность 

воспитательно-

образовательной работы 

по развитию речи» 

(Киршен Е.П., 

Фаттахова Н.В.) 

Мониторинг 

мотивационной среды 

учреждения, уровень 

мотивационной 

направленности, 

профессионального 

здоровья педагогов. 

(Зимина Ю.И.) 

   

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1) 

 
 

 

2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 



2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 

 

    

2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

Зимние каникулы 

(воспитатели групп) 

    

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

 Стендовая информация  

(Зимина Ю.И.) 

Проведение 

психологической акции 

«День объятий» 

(Зимина Ю.И.) 

  

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

 

 

 

 Презентация к 

лекционно-

практическому занятию 

№ 6 (по программе 

«Мир открытий») 

  

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

     

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

     

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции Мастер-класс к педсовету 

«Технологии заучивания 

и составления 

стихотворений» 

(Воспитатели.) 

Семинар к педсовету 

«Развитие речи детей в 

процессе ознакомления с 

художественной 

литературой и звучащим 

словом» 

(Фаттахова Н.В.) 

   

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Открытые Проведение открытых Проведение открытых    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотры ОД занятий к 

тематическому 

педсовету по обучению 

грамоте и чтению 

художественной 

литературы 

(Фаттахова Н.В.) 

занятий к 

тематическому 

педсовету по обучению 

грамоте и чтению 

художественной 

литературы 

(Фаттахова Н.В.) 

3.9 Работа творческих 

групп 

     

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

  Педагогический совет № 

3 «Художественно-

речевое развитие 

дошкольников» 
(Киршен Е.П., 

Фаттахова Н.В.) 

 

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     

Февраль 2019 



Направления работы 1 4-8 11-15 18-22 26-28 

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  выполнения закона «Об 

образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

     

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

      

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

 Ежедневный мониторинг 

заболеваемости гриппом 

и ОРВИ  

(Фаттахова Н.В.) 

 Тематический контроль 

к педсовету «Система 

работы по развитию 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников» 

(Киршен Е.П., 

Фаттахова Н.В.) 

Тематический контроль к 

педсовету «Система 

работы по развитию 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников» 

(Киршен Е.П., 

 Фаттахова Н.В.) 

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1) 

2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 

2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 

 

    

2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

   Праздник, 

посвященный Дню 

защитников 

 



Отечества (Спицына 

М.Н., Муртазина 

Ф.А.) 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

   Ежемесячный отчет в 

ДО по семьям, 

находящимся в 

социально опасном 

положении. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

 

 

 

Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 7 (по 

программе «Мир 

открытий») 

 Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 8 (по 

программе «Мир 

открытий») 

 

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

Составление графика 

курсов повышения 

квалификации на 

2019г. 

(Фаттахова Н.В.) 

    

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

 Консультация по 

подготовке портфолио 

на первую 

квалификационную 

категорию 

   

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции Семинар к педсовету 

«Развитие 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников» 

Консультация к 

педсовету 

«Инновационные формы 

работы по развитию 

познавательной 

деятельности детей» 

(воспитатели групп) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Фаттахова Н.В.) 

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Открытые 

просмотры ОД 

    Проведение открытых 

занятий к педсовету.  

(воспитатели групп) 

3.9 Работа творческих 

групп 

     

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

    

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     

Март 2019 



Направления работы 1 4-7 11-15 18-22 25-29 

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  выполнения закона «Об 

образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

   Групповые 

родительские 

собрания 

(воспитатели групп) 

Групповые 

родительские собрания 

(воспитатели групп) 

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

   Отбор участников на 

базе детского сада для 

участия в городском 

конкурсе «Мама, папа, 

я – поющая семья»  

(Фаттахова Н.В. 

Муртазина Ф.А.) 

«Неделя детской книги» 

(Фаттахова Н.В.) 

«Неделя музыки для 

детей» 

 (Муртазина Ф.А.) 

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

Ежедневный 

мониторинг 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ.  

(Фаттахова Н.В.) 

  Исследование 

сформированности 

игровой деятельности 

детей 6-7 лет. 

(Зимина Ю.И.) 

 

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1) 

2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 

2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 

 

    

2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

 Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

(Муртазина Ф.А.) 

Акция «Скворушкам 

по домику» 

  Участие в городском 

фестивале талантов 

коллективов. 

(Спицына М.Н. 

Муртазина Ф.А.) 

 



(воспитатели групп) 

Широкая Масленица 

(Спицына М.Н., 

Муртазина Ф.А.) 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

    Ежемесячный отчет в ДО 

по семьям, находящимся 

в социально опасном 

положении. 

(Фаттахова Н.В.) 

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

 

 

 

Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 9 (по 

программе «Мир 

открытий») 

 Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 10 (по 

программе «Мир 

открытий») 

 

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

     

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

 Помощь в подготовке 

портфолио на первую 

КК - Шепилова Н.Г., 

Кульбейкина О.А. 

(Фаттахова Н.В.) 

Помощь в подготовке 

портфолио на первую 

КК - Шепилова Н.Г., 

Кульбейкина О.А. 

(Фаттахова Н.В.) 

Консультирование по 

вопросу аттестации в 

центре трудовых 

ресурсов. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции  Круглый стол по теме 

педсовета 

«Психологическая 

готовность детей к 

школе»  

(Зимина Ю.И.) 

   

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Открытые      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотры ОД 

3.9 Работа творческих 

групп 

     

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

   Педагогический совет №4  

(Киршен Е.П. 

Фаттахова Н.В. 

Григорьева И.Н.) 

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     



 

 

Апрель 2019 

Направления работы 1-5 8-12 15-19 22-26 29-30 

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  выполнения закона «Об 

образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

 День здоровья 

(Спицына М.Н.) 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

(воспитатели групп) 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

(воспитатели групп) 

 

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

 Городской конкурс «Дорогою 

добра» 

(Фаттахова Н.В.) 

 

Областной конкурс 

«Виват, Победа!» 

(Муртазина Ф.А. 

Волкова А.М. 

Фаттахова Н.В.) 

Городской шахматный 

турнир «Волшебная 

пешка» 

(Фаттахова Н.В.) 

Областной Фестиваль 

«Пасхальная капель» 

(Муртазина Ф.А. 

Волкова А.М. 

Фаттахова Н.В.) 

 

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

Мониторинг 

сформированности 

игровой деятельности 

детей 6-7 лет. 

(Зимина Ю.И.) 

Мониторинг уровня 

развития предпосылок 

УУД у выпускников 

детского сада. 

(Зимина Ю.И.) 

Мониторинг уровня 

развития предпосылок 

УУД у выпускников 

детского сада. 

(Зимина Ю.И.) 

  

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1) 

2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 

2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 

 

    



2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

   Весенние праздники. 

(Муртазина Ф.А.) 
 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

   Ежемесячный отчет в 

ДО по семьям, 

находящимся в 

социально опасном 

положении. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 11 (по 

программе «Мир 

открытий») 

 

 Презентация к 

лекционно-

практическому 

занятию № 12 (по 

программе «Мир 

открытий») 

  

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

     

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

     

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции      

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Открытые 

просмотры ОД 

   Проведение открытых 

итоговых занятий. 

(педагоги, 

Фаттахова Н.В.) 

 

3.9 Работа творческих 

групп 

 1.  Рабочая группа по 

организации «Эрудит»-2019»  

и выявлению номинантов  

на награждение из числа 

одарённых воспитанников 

(Фаттахова Н.В., 

1.  Рабочая группа по 

организации «Эрудит»-2019»  

и выявлению номинантов  

на награждение из числа 

одарённых воспитанников 

(Фаттахова Н.В.,  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спицына М.Н., 

Муртазина Ф.А.) 

Спицына М.Н.,  

Муртазина Ф.А.) 

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

    

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     

Май 2019 



Направления работы 2-3 6-10 13-17 20-24 27-31 

1. Организация деятельности СП, направленной на получение воспитанниками бесплатного дошкольного образования,  выполнения закона «Об 

образовании» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1 Мероприятия по 

реализации прав детей на 

образование 

     

1.2 Деятельность 

педагогического 

коллектива, направленная 

на повышение качества 

образования 

  Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

качеством деятельности 

педагогов по реализации 

ООП ДО, качеством 

присмотра и ухода за 

детьми» (воспитатели 

групп) 

День открытых дверей 

(педагоги ПОУ) 

Конкурс на лучшее 

оформление 

прогулочного участка к 

летней оздоровительной 

работе (педагоги) 

 

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

Участие в  международной 

акции «Читаем  детям о 

войне-2019» 

(Фаттахова Н.В.) 

 Участие в областном 

фестивале «Берегиня» 

(конкурс «Виват, 

Победа!» 

(Муртазина Ф.А. 

Волкова А.М.) 

  

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

 Мониторинг детей в 

возрасте 6-7 лет 

логопунктов (речевая 

готовность к школе) 

(учитель-логопед) 

Итоговый мониторинг по 

выполнению Программы. 

(Педагоги.) 

Итоговый мониторинг 

по выполнению 

Программы. 

(Педагоги.) 

 

Оперативный контроль по циклограмме проведения оперативного контроля (Приложение 1) 

2. Развитие воспитательной системы СП и дополнительного образования 

2.1. Работа структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

    

2.2. Общегимназические 

мероприятия 

 Возложение цветов к 

памятной доске 

Л.Чайкиной. 

(воспитатели подгот.гр.) 

Участие воспитанников 

«Эрудит – 2019»-

награждение педагогов и 

детей. 

(Фаттахова Н.В.) 

  



2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

 Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

(Муртазина Ф.А.) 

 

 Выпускной «До свидания, 

детский сад!»  

(Муртазина Ф.А.) 

 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

   Ежемесячный отчет в 

ДО по семьям, 

находящимся в 

социально опасном 

положении. 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3. Научно-теоретическая и методическая работа с кадрами  

3.1 Организация и 

содержание деятельности 

НМС 

 

 

 

    

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

     

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

     

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции Консультирование по 

запросу «Проведение 

итогового 

мониторинга» 

(Фаттахова Н.В.) 

Консультирование по 

запросу «Проведение 

итогового мониторинга» 

(Фаттахова Н.В.) 

Семинар «Организация 

работы с детьми и 

взаимодействие с 

родителями в летний 

период» 

(Фаттахова Н.В.) 

  

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Открытые 

просмотры ОД 

  Открытые занятия по 

дополнительному 

образованию детей. 

(педагоги.) 

Открытые занятия по 

дополнительному 

образованию детей. 

(педагоги.) 

 

3.9 Работа творческих 

групп 

     

4. Совершенствование системы управления СП  



 

 

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

   Итоговый 

педагогический совет. 

(Киршен Е.П.,  

Фаттахова Н.В.) 

4.2 Финансовое 

обеспечение 

 

 

    

4.3 Кадровое обеспечение      

4.4 Информационное 

обеспечение 

 

 

    

4.5 Материально- 

техническое обеспечение 

     

4.6 Заседания 

общественных органов 

управления гимназии 

     


