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ПЛАН  

воспитательно – образовательной работы  

МБУ «Гимназия № 39»  

структурного подразделения  

Детского сада «Жемчужинка»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 



Годовые задачи 2019-2020 учебного года: 

 

1. Способствовать развитию естественнонаучных представлений детей и формированию 

объективной картины мира. 

 

2. Совершенствовать систему трудового воспитания дошкольников на основе широкого 

ознакомления с трудом взрослых и создания условий для самостоятельной трудовой 

деятельности детей 

 

3. Способствовать речевому развитию дошкольников через использование театрализованных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2019 

Направления работы 2-6 9-13 16-20 23-27  

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

закона «Об образовании в РФ» 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., 

Валькова Н.Г.) 

 Неделя безопасности 

(воспитатели групп) 

 

День воспитателя 

(Муртазина Ф.А., 

Спицына М.Н.) 

 

2.4. Профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в социально 

Инструктаж 

воспитателей о порядке 

реагирования на факты 

Формирование базы 

данных  

(Зимина Ю.И.,  

 Ежемесячный отчет по 

семьям, находящимся в 

социально опасном 

 



опасном положении насилия и травмы 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 – Терлеева 

А.В., Миронова А.В., 

Киселева Е.Н., Киреева 

О.С., Муртазина Ф.А. 

    

3.4. Работа с  молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции    Круглый стол 

«Проблемы 

художественно-

эстетического развития 

дошкольников и пути их 

решения»  

(Фаттахова Н.В.) 

 

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

Индивидуальное 

консультирование по 

проведению мониторинга 

(Фаттахова Н.В.) 

    

3.8. Предметные недели      

3.9 Работа творческих 

групп 

 Формирование 

творческих групп в 

рамках проектной и 

инновационной 

деятельности детского 

сада, планирование 

   

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы Организационный     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и малые педагогические 

советы 

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 2019 

Направления работы 30-4 7-11 14-18 21-25 28-1 

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 

Планирование 

участия в конкурсах 

одаренных и 

талантливых детей 

(составление 

перспективного 

плана) (Фаттахова 

Н.В.) 

    

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

Смотр 

документации 

педагогов групп и 

узких специалистов 

(Фаттахова Н.В., 

Киршен Е.П.) 

 

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.) 

Посещение открытых 

занятий к педсовету 

(Фаттахова Н.В.) 

 

Тематический 

контроль «Состояние 

работы по развитию 

естественнонаучных 

представлений 

дошкольников» 

(Комиссия) 

 

Посещение открытых 

занятий к педсовету 

(Фаттахова Н.В.) 

 

Тематический контроль 

«Состояние работы по 

развитию 

естественнонаучных 

представлений 

дошкольников» 

(Комиссия) 

 

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 

Консультация 

«Детская 

одаренность: 

понятие, признаки, 

направления 

поддержки» (Зимина 

Ю.И.) 

  Осенние праздники 

(Муртазина Ф.А., 

Валькова Н.Г.) 

Выставка 

совместных 

творческих работ из 

природного и 

бросового 

материала «Осень 

золотая…» 

(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 

 

 

 

    

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

Методический 

семинар «Детское 

моделирование как 

форма развития 

мышления» (в рамках 

подготовки к 

педсовету №2 

(Зимина Ю.И.) 

Конкурс конспектов 

(методических 

разработок) по 

естественнонаучному 

направлению, 

основанных на 

детском 

моделировании и 

Обучение по ИОЧ: 

Каткова А.Н., 

Киселева Е.Н. 

Посещение 

педагогами открытых 

занятий к 

педагогическому 

совету 

Посещение педагогами 

открытых занятий к 

педагогическому 

совету 



экспериментировании 

(педагоги) 

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

 Помощь в подготовке 

портфолио на первую 

КК- Терлеева А.В., 

Миронова А.В., 

Киселева Е.Н., 

Киреева О.С., 

Муртазина Ф.А. 

   

3.4. Работа с  молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта Подготовка 

электронного пособия 

«Моё 

естественнонаучное 

лето» (коллектив 

авторов) 

Подготовка 

электронного пособия 

«Моё 

естественнонаучное 

лето» (коллектив 

авторов) 

   

3.6. Семинары, конференции    Подготовка к 

Городскому 

педагогическому 

марафону, мастер-

классы 

 

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Предметные недели      

3.9 Работа творческих 

групп 

  Презентация работы 

творческой группы по 

раннему возрасту 

  

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 2019 

Направления работы 4-8 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 

     

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.) 

  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 

Внутренний конкурс 

«Воспитатель года» 

(в рамках 

Консультация 

«Развитие точности и 

результативности 

 Акция «Помоги 

птицам зимой» 

(воспитатели групп 

 



подготовки к 

городскому этапу 

конкурса) 

движений» (Спицына 

М.Н.) 

День Матери 

(воспитатели 

групп)) 

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 

 

 

 

    

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

Обучение по ИОЧ: 

Каткова А.Н., 

Киселева Е.Н. 

   Консультация 

«Организация 

трудового воспитания 

дошкольников на 

современном этапе» 

(Фаттахова Н.В.) 

 

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

     

3.4. Работа с  молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта Подготовка 

материалов к 

конкурсу «Детский 

сад года» 

Подготовка 

материалов к конкурсу 

«Детский сад года» 

Подготовка 

материалов к конкурсу 

«Детский сад года» 

Подготовка 

материалов к 

конкурсу «Детский 

сад года» 

 

3.6. Семинары, конференции  Подготовка к 

Педагогическому 

форуму (АНО ВО 

«ППИ»), доклады и 

мастер-классы) 

   

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Предметные недели      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Работа творческих 

групп 

 

 

 

  Презентация творческой 

группы по проекту 

«Трудовое воспитание» 

 

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

Педагогический совет  

№ 2 «Развитие 

естественнонаучных 

представлений 

дошкольников» 

(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 2019 



Направления работы 2-6 9-13 16-20 23-27  

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., Валькова 

Н.Г.) 

 

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., 

Валькова Н.Г.) 

 

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 

     

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

Методический семинар 

«Организация 

художественного труда 

дошкольников: 

методические аспекты» 

(Фаттахова Н.В.) 

Обучение по ИОЧ: 

Каткова А.Н., Киселева 

Е.Н. 

   

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

     

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта   Подготовка материалов 

заявок на конкурс 

Выготского  

  

3.6. Семинары, конференции      

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

  Мониторинг ИКТ-

компетентности 

педагогов 

  

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 2020 



Направления работы 9-10 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 

 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., 

Валькова Н.Г.) 

  

1.4. Внутрисадовый 

контроль и мониторинг 

 Тематический контроль к 

педсовету «Состояние 

работы детского сада по 

организации трудового 

воспитания 

дошкольников» 

(Киршен Е.П., 

Фаттахова Н.В.) 

 

Мониторинг 

мотивационной среды 

учреждения, уровень 

мотивационной 

направленности, 

профессионального 

здоровья педагогов. 

(Зимина Ю.И.) 

Тематический контроль к 

педсовету  «Состояние 

работы детского сада по 

организации трудового 

воспитания 

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 

Зимние каникулы 

(воспитатели групп) 

 Конкурс трудовых умений 

«САМ-skills» 

  

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 

 

 

 

    

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

  Просмотр открытых 

мероприятий к 

педагогическому совету 

Обучение по ИОЧ: 

Кульбейкина О.А., 

Маслова Т.Н. 

 

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 

«Учим детей работать 

ножницами» 

(Воспитатели.) 

Семинар к педсовету 

«Народные ремёсла – 

традиционный ручной 

труд» 

(Муртазина Ф.А.) 

   

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 № 

3 «Трудовое воспитание 

дошкольников в 

современных 

образовательных 

условиях» 
(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 2020 



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 

     

1.3.  Организация 

дополнительной 

деятельности, работа с 

одаренными детьми 

      

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 

 Консультация 

логопеда «Игры на 

развитие 

интонационной 

выразительности речи» 

(Нуждина И.Н.) 

 Праздник, 

посвященный Дню 

защитников 

Отечества (Спицына 

М.Н., Муртазина 

Ф.А.) 

 

Широкая 

 



Масленица 

(Спицына М.Н., 

Муртазина Ф.А., 

Валькова Н.Г.) 

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 

Составление графика 

курсов повышения 

квалификации на 

2020г. 

(Фаттахова Н.В.) 

Обучение по ИОЧ: 

Кульбейкина О.А., 

Маслова Т.Н. 

   

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

     

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта    Подготовка пособия 

«Формы и 

технологии работы по 

трудовому 

воспитанию 

дошкольников на 

современном этапе» 

 

3.6. Семинары, конференции Подготовка материалов 

на конференцию 

(Жигулёвск) 

    

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     

3.8. Открытые      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотры ОД 

3.9 Работа творческих 

групп 

  Презентация работы 

творческой группы по 

преемственности и 

непрерывности 

образования 

  

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 2020 

Направления работы 2-6 9-13 16-21 23-27 30-31 

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 

   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.) 

Тематический контроль к 

педагогическому совету 

«Состояние работы 

детского сада по 

развитию связной речи» 

(Фаттахова Н.В., Киршен 

Е.П.) 

 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. 

Консультация: 

«Спортивная игра  этого 

года – футбол. Знакомство 

Участие в городском 

фестивале талантов 

коллективов. 

Участие в городском 

фестивале талантов 

коллективов. 



(Муртазина Ф.А., 

Валькова Н.Г.) 

Акция «Скворушкам 

по домику» 

(воспитатели групп) 

с правилами и 

возможностями 

организации работы в 

ДОУ» (Спицына М.Н.) 

(Спицына М.Н., 

Муртазина Ф.А.) 

 

(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 

 

 

 

    

3.2 Повышение 

квалификации педагогов 

Методический 

семинар «Новые 

технологии и приемы 

развития связной 

речи детей» (логопед) 

Обучение по ИОЧ: 

Кульбейкина О.А., 

Маслова Т.Н. 

   

3.3. Аттестация 

педагогических кадров 

  Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

«воспитатель» Грек 

А.А. 

  

3.4. Работа с молодыми 

специалистами и новыми 

педагогами 

     

3.5. Обобщение опыта      

3.6. Семинары, конференции  Подготовка 

материалов на 

региональную 

конференцию 

(Отрадный) 

 

   

3.7. Диагностическая 

работа с кадрами 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Открытые 

просмотры ОД 

  Открытые 

мероприятия педагогов 

в рамках 

Педагогического 

совета №4 

  

3.9 Работа творческих 

групп 

 Подготовка 

материалов для 

участия в Ярмарке 

методических 

материалов 

   

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

  Педагогический совет 

№4 «Театрализованная 

деятельность как 

средство речевого и 

познавательного 

развития детей» 

(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 

     



Апрель 2020 

Направления работы 1-3 6-10 13-17 20-24 27-30 

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., 

Валькова Н.Г., 

Фаттахова Н.В.) 

Городской шахматный 

турнир «Волшебная 

пешка» 

(Фаттахова Н.В.) 

Областной Фестиваль 

«Пасхальная капель» 

(Муртазина Ф.А., 

Валькова Н.Г., 

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 

Марафон ко Дню 

Земли (воспитатели) 

Марафон ко Дню 

Земли (воспитатели) 

Консультация 

«Подготовка к празднику 

  



 

Консультация 

«Футбол: методика 

работы по обучению 

футболу» (Спицына 

М.Н.) 

 Победы: методические 

рекомендации к 

разучиванию песен и 

маршей» (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 

Повышение ИКТ-

компетентности, 

занятие 1 

Повышение ИКТ-

компетентности, 

занятие 2 

Повышение ИКТ-

компетентности, 

занятие 3 

Обучение по ИОЧ: 

Спицына М.Н., 

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. Открытые 

просмотры ОД 

   Проведение открытых 

итоговых занятий. 

(педагоги, 

Фаттахова Н.В.) 

 

3.9 Работа творческих 

групп 

 1.  Рабочая группа по 

организации «Эрудит»-2020»  

и выявлению номинантов  

на награждение из числа 

одарённых воспитанников 

1.  Рабочая группа по 

организации «Эрудит»-2020» 

и выявлению номинантов  

на награждение из числа 

одарённых воспитанников 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Фаттахова Н.В., 

Спицына М.Н., 

Муртазина Ф.А.) 

(Фаттахова Н.В.,  

Спицына М.Н.,  

Муртазина Ф.А.) 

4. Совершенствование системы управления СП  

4.1 Педагогические советы 

и малые педагогические 

советы 

 

 

Педагогический совет     

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 2020 

Направления работы 4-8 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 

  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. 

Валькова Н.Г.) 

  

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 

Участие воспитанников 

«Эрудит – 2020»-
  



Л.Чайкиной. 

(воспитатели подгот.гр.) 

награждение педагогов и 

детей. 

(Фаттахова Н.В.) 

2.3. Работа специалистов 

и воспитателей 

 Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

(Муртазина Ф.А., 

Валькова Н.Г.) 

 

Выпускной «До 

свидания, детский сад!» 

(Муртазина Ф.А., 

Валькова Н.Г.) 

Выпускной «До 

свидания, детский 

сад!» (Муртазина 

Ф.А., Валькова Н.Г.) 

 

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 

  Обучение по ИОЧ: 

Спицына М.Н., 

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 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.) 

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 

     


