
 



Цель деятельности:  

Обеспечить полноценное развитие личности воспитанника в 

соответствии с ФГОС ДО 
 

Задачи работы на 2019 - 2020 учебный год: 
 
 

1. Совершенствовать работу по здоровьесбережению  детей в рамках 

безопасной организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО через формирование полезных 

привычек у  воспитанников.  

2. Развивать естественнонаучную активность дошкольников посредством 

использования современных образовательных технологий для реализации 

ФГОС ДО.  

3. Создавать единое социально-педагогическое пространство по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в тесном сотрудничестве с семьей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 
 

 



Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

Педсовет №1 

«Реализация системного 

подхода к оптимизации 

педагогического процесса 

в ДОО посредством 

применения 

разнообразных 

образовательных 

ресурсов" (Круглова Н.В.) 

Заседание творческой 

группы №1  «Основные 

направления деятельности 

творческой группы по 

вопросам реализации ФГОС 

ДО» (педагог-психолог) 

 ПМПк №1 

«План работы на 2019-

2020 учебный год» 

(Кинчарова Л.Л.) 

 

Совещания при 

директоре  

Текущие инструктажи по 

ОТ  ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

 

Организация ПОУ 

Организация рекламно-

информационной 

деятельности о работе 

детского сада в СМИ 

 

Празднование Дня 

дошкольного работника 

 

Экспертиза 

образовательной среды 

групп  и кабинетов к 

учебному году. 

Организация 

наставничества в Лицее. 

 

Работа с детьми  Детский пресс-центр «С 

Днем Знаний!» (Круглова 

Н.В.) 

Праздничная программа ко  

Дню Знаний «Добро 

пожаловать в страну 

Здоровячков! (Шеюхина 

С.В.)  

Выставка детских работ 

«Рисуем мир полезных 

привычек» (воспитатели) 

Игра - викторина  «Привычки 

знатоков ПДД» (воспитатели 

старших групп) 

Концерт детского 

творчества ко  Дню 

Дошкольного работника 

«Воспитатели и я – вместе 

мы одна семья!» 

(Шеюхина С.В.)  

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Создание  презентативного 

имиджа детского сада по 

задачам годового плана 

(буклеты, стенды, 

анкетирование) 

(специалисты) 

  

 

Практикум для педагогов ДОУ 

«Коммуникативные танцы как 

элемент здоровьесберегающих 

технологий» (Шеюхина С.В.) 

 

Листовка «Аспекты здорового 

образа жизни» (Никитина 

Е.Н.) 

Презентация «Банк 

инновационных идей по 

задачам годового плана 

(Круглова Н.В.)  



Контроль Текущий контроль 

Диагностика речевого 

развития детей старших 

групп (Л.Л. Кинчарова) 

Смотр-конкурс «Готовность 

групп к началу учебного года» 

(Круглова Н.В., Кузнецова 

Л.В.) 

Оперативный контроль 

«Оснащение  группы 

материалами и оборудованием 

по организации 

дополнительного образования 

детей по естественнонаучной 

направленности»  (Творческая 

группа по вопросам 

реализации ФГОС ДО) 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Разработка и утверждение 

графиков работы 

специалистов на 2019-2020 

учебный год (специалисты)  

«Публичный отчет за 2018-

2019 учебный год» (сайт) 

Оформление стендового 

материала к педсовету № 1 

(Круглова Н.В.) 

Информационные стенды 

для родителей в группах 

(воспитатели)  

Оформление стенда «Платные 

образовательные услуги» 

(Круглова Н.В.) 

Информация по 

воспитательно-

образовательной работе на 

учебный год (сайт) (Круглова 

Н.В.) 

  

Практикум «Контролируем 

свои эмоции» (Аникина М.Г.) 

Педагогическая выставка 

плакатов  «Защитим детство!» 

(воспитатели) 

Собрания для родителей 

детей раннего возраста 

«Наш детский сад» 

(педагог-психолог) 

 

Социальное 

партнерство 

Совместное изготовление 

мини-книжек «Мама, папа и 

я – счастливая семья» 

(воспитатели) 

Листовка «Рецепты 

избавления от гнева» (педагог-

психолог) 

Тренинг  для родителей «Как 

сделать зарядку любимой 

привычкой ребенка» 

(Никитина Е.Н.) 

Тематические родительские 

собрания в группах  

(воспитатели) 

Заседания родительских 

комитетов (воспитатели) 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

  ПМПк№2 

Утверждение 

индивидуальных 

коррекционных программ. 

Направление детей  на 

городскую ПМПК 

(Кинчарова Л.Л.) 

 



Совещания при 

директоре (СД) 

Методическое 

сопровождение педагогов в 

подготовке к аттестации в 

2019– 2020 учебном году 

(оформление портфолио 

достижений) 

 Внедрение ПОУ естественно-

научной направленности 

Маркетинг деятельности 

детского сада:  

- Организация Дня 

открытых дверей  

- Телефон доверия 

Работа с детьми  Выставка рисунков 

совместного детско-

родительского творчества 

«Здоровьесбережение в 

семье» (творческая группа) 

Акция в Международный 

день пожилых людей 

(Круглова Н.В., 

воспитатели) 

Городской фестиваль 

национальных культур 

дошкольных организаций 

«Хоровод дружбы» 

(Круглова Н.В., 

воспитатели) 

Городской  фестиваль 

детского творчества  

«Талантливые дошколята» 

(Шеюхина С.В.) 

Городской конкурс «Легенды 

Жигулей» (Круглова Н.В., 

воспитатели)  

Развлечение для младших 

групп  «Как мы спасали 

Витаминку»  (Шеюхина С.В.) 

 

Выставка работ из природного 

материала «Яркие краски 

осени» (воспитатели) 

Праздничные осенние  

программы  «Сундучок 

здоровья Осени» (Шеюхина 

С.В.)  

Городской конкурс по 

становлению у дошкольников 

ценностей здорового образа 

жизни «Здоровячок» 

(Никитина Е.Н.) 

Квест-игра для детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

«Путешествие в 

страну полезных привычек» 

(творческая группа) 

Городской конкурс 

«Конструкторские идеи» 

(Круглова Н.В., 

воспитатели)  

Презентация для детей 

«Культура поведения на 

дорогах  и  полезные  

привычки» (педагог-

психолог) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Создание банка 

методических, наглядно – 

дидактических пособий, 

подбор литературы по 

валеологическому 

воспитанию дошкольников 

(воспитатели) 

Мастер-класс для педагогов 

«Ритмический самомассаж, 

используемый на занятиях, как 

один из элементов 

здоровьесбережения 

дошкольников» 

 (Шеюхина С.В.) 

 

Консультация «Признаки 

жестокого обращения и 

насилия» (педагог-психолог) 

 

Контроль Текущий контроль 

«Обеспечение 

эмоционального комфорта, 

сохранение стабильного 

психоэмоционального 

состояния ребенка» 

(педагог-психолог) 

Конкурс конспектов 

мероприятий с детьми по 

профилактике вредных 

привычек (творческая группа) 

 

 

Текущий контроль 

«Обследование речевого 

развития детей средних групп»  

(Кинчарова Л.Л.) 

 Текущий контроль  

«Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы по 

здоровьесбережению детей» 

(Никитина Е.Н.) 



Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Оформление методического 

материала  к 

педагогическому совету №2 

(Круглова Н.В.)  

Буклет «Поддержка родителей 

в формировании привычек» 

(Круглова  Н.В.) 

Тематический стенд «Зелёный 

огонёк» (Круглова Н.В.) 

Открытие фотовыставки 

«Воспитываем полезные 

привычки в семье» 

(Круглова  Н.В.) 

Социальное 

партнерство 

Памятка «Правила 

позитивного общения с 

ребенком»  (педагог-

психолог) 

Викторина для родителей-

водителей «Привычки 

водителей - узнай себя» 

(Круглова Н.В.) 

Деловая игра с родителями 

«Знаем ли мы права детей?» 

(педагог-психолог) 

Интервью «Гость группы» 

(популяризация профессий 

естественно-научной 

направленности) 

(воспитатели) 

 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

Заседание творческой 

группы №2   

(педагог-психолог) 

 ПМПк №3 

Обсуждение 

психологических и 

педагогических 

представлений на детей, 

направленных на городскую 

ПМПК (Кинчарова Л.Л.) 

Педсовет №2  

«Современные подходы в 

работе по 

здоровьесбережению детей 

через формирование 

полезных привычек у  

воспитанников. (Круглова 

Н.В.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Санитарно-гигиенический 

режим  

 Готовность групп к 

холодному периоду года 

 

Сведения по оплате за 

содержание ребенка и ПОУ по 

группам. 

Работа с детьми  День народного единства. 

Фестиваль народов 

Поволжья (Шеюхина С.В., 

Никитина Е.Н.)  

Участие в городских 

соревнованиях «Веселые 

старты-2019, 2020 г.г.» 

(Никитина Е.Н.) 

Городской конкурс  чтецов 

«Лучики поэзии» (Шеюхина 

С.В.)  

Просмотр мультфильмов о 

безопасности дорожного 

движения для детей 

(Шеюхина С.В.) 

Театральное 

представление «Лесная 

история» (Шеюхина С.В., 

воспитатели) 

Фотовыставка «Профессии 

наших мам», посвященных 

Дню матери (воспитатели)  

Городской экологический 

фестиваль  «Мини - мистер и 

мисс Экология» (воспитатели) 

День Здоровья и Спорта 

Физкультурно-

оздоровительный досуг 

«Путешествие в страну 

Здоровей-ка» (Никитина Е.Н.) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

 Методическая  неделя 

Фестиваль открытых 

просмотров «Мероприятия с 

Презентация электронного 

дидактического пособия для 

организации совместной 

Консультация с 

использованием  тестов, задач, 

практических ситуаций 

Викторина с педагогами  

Использование технологий 

целенаправленного 



дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

детьми по профилактике 

вредных привычек» 

(воспитатели) 

работы взрослого и ребенка 

"Правознайка" (Фадеева 

И.В., Баландина С.П.) 

 Тест для педагогов 

«Знатоки ПДД» 

«Права ребенка — реализация 

и соблюдение их в ДОУ» 

(Круглова  Н.В.) 

 Оформление новых 

дорожных знаков для игровой 

площадки «Автогородок» 

формирования ценностного 

отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни 

(Никитина Е.Н.) 

Контроль Мониторинговое 

исследование 

«Исследование развития 

детей» (педагог-психолог) 

Текущий контроль 

«Организация рациональной 

двигательной активности, 

оптимального двигательного 

режима» 

(Никитина Е.Н.) 

Текущий контроль 

Информационное поле для 

родителей по теме  

«Воспитание полезных 

привычек»  (Кинчарова Л.Л., 

Шеюхина С.В.) 

Тематический контроль 

«Результаты работы по 

ознакомлению 

дошкольников с полезными 

привычками как  

основными компонентами 

здорового образа жизни» 

(Круглова  Н.В.) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Консультация «Учитесь 

болеть без лекарств» 

(медработники)  

Электронный каталог 

«Правила знай и соблюдай!» 

ШМС «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности с детьми» 

(Никитина Е.Н.) 

 Игра - тренинг  для 

воспитателей «Чтобы не было 

беды» (педагог-психолог) 

 

Социальное 

партнерство 

 Городской конкурс 

семейных историй,  

посвященный безопасности 

жизнедеятельности  

«Безопасный мир»  среди 

детей дошкольного возраста 

(воспитатели старших групп) 

Обзор новинок литературы по 

формированию у 

дошкольников представлений 

о здоровом образе жизни 

(Никитина Е.Н.) 

1. Стенд «Взаимодействие с 

детьми, проявляющими 

агрессивность в поведении» 

(педагог-психолог) 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Совещания при 

директоре (СД) 

Анализ причин и условий, 

способствующих 

возникновению ДТП с 

участием дошкольников 

Состояние участков и 

организация прогулки  в 

зимний период 

Организация безопасности при 

проведении Новогодних 

утренников и мероприятий  

Готовность групп к 

новогодним мероприятиям 

Анализ проведения 

Новогодних утренников 

Работа с детьми  Выставка ретро-игрушек 

«Сказка на новогодней 

Организация новогодних  

фотозон «Новогодняя 

Вернисаж детского 

художественного творчества на 

Развлекательно - игровые 

новогодние программы 



 

 Субъекты 

управления 

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления 

Лицеем 

Заседание творческой 

группы №3   

(педагог-психолог) 

 ПМПк № 4 

Анализ динамики 

состояния детей на основе 

промежуточного 

обследования (Кинчарова 

Л.Л.) 

 

Совещания при Результативность Результаты выполнения плана  Прохождение педагогами 

елке» (творческая группа) сказка» (воспитатели) 

 

сказочную тематику «Новый 

год стучится в двери» 

(воспитатели) 

«Сказки водят хоровод» 

(Шеюхина С.В.) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Мастер- класс 

«Использование 

нестандартного 

оборудования для 

повышения интереса у 

детей к двигательной 

деятельности» 

 Презентация для малоопытных 

педагогов  «Формирование 

культуры здоровья в условия 

детского сада и семьи» 

 

Выставка «Использование 

дидактических игр и пособий 

для приобщения 

дошкольников к ЗОЖ»  

 

Контроль Оперативный контроль  

 «Подготовка к проведению 

Новогодних утренников и 

оформление групп к 

Новогодним праздникам» 

(Шеюхина С.В.) 

Мониторинговое 

исследование 

«Исследование 

удовлетворенности 

образовательной 

деятельностью МОУ»  

(педагог-психолог) 

 
 

Конкурс для воспитателей 

«Лучший сказочный герой на 

новогоднем утреннике» 

(Шеюхина С.В.) 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Веб-страничка 

«Профилактика 

утомляемости 

дошкольников в ДОУ» 

(педагог-психолог) 

Информационный лист   

«Музыкотерапия-лекарство, 

которое слушают» 

(Шеюхина С.В.)  

Выставка  для родителей по 

 здоровьесбережению 

 "Лэпбук - здоровью друг" 

 

Консультация: «Роль 

родителей в приобщении 

детей к здоровому образу 

жизни » (Никитина Е.Н.) 

Социальное 

партнерство 

Мастер-класс для родителей 

«Тайны здоровой семьи» 

(педагог-психолог) 

Викторина для родителей 

«Без привычек вредных 

жить на свете здорово!» 

(Никитина Е.Н.) 

Листовка для родителей «Будь 

ребенку другом»  

(воспитатели) 

Консультация для родителей. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в домашних 

условиях» (Шеюхина С.В.) 



директоре (СД) деятельности персонала по 

созданию условий для 

достижения показателей 

заболеваемости 

дошкольников 

работы за I полугодие 

 

курсов повышения 

квалификации по задачам 

годового плана 

Работа с детьми  Олимпиада естественно-

научной направленности для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Академия научных 

развлечений» 

(творческая группа) 

Городские соревнования 

«Малые зимние Олимпийские 

игры» (Никитина Е.Н.) 

 

Выставка «Лучшее 

изобретение семьи» 

(Круглова Н.В., 

воспитатели)  

 

Кукольный спектакль «Береги 

себя сам» (сказка по основам 

ОБЖ)  (Шеюхина С.В.) . 
 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

 Консультация для педагогов 

«Берегите детский голос» 

(Шеюхина С.В.) 

 

Стендовая презентация о 

причинах 

психосоматических 

заболеваний «А знаете ли 

вы…»  (педагог-психолог) 

 

Контроль  Текущий контроль  

«Результативность 

деятельности  

Лицея» (Отчет 85-К) 

(Круглова Н.В.) 

Текущий контроль  

«Мониторинг  освоения 

содержания 

образовательной 

программы» (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

Текущий контроль  

 «СПМ о сформированности 

игровой деятельности  

воспитанников 6-7 лет» 

(педагог-психолог) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Консультация: «Роль 

родителей в приобщении 

детей к здоровому образу 

жизни » (Никитина Е.Н.) 

Тематические родительские 

собрания в группах 

(воспитатели) 

Консультация для 

воспитателей:  

«Организация работы с 

детьми по безопасности 

дорожного движения» 

(Круглова Н.В.) 

Веб-страничка «Современные 

программы и технологии по 

здоровьесбережению 

дошкольников» (Круглова Н.В.) 

Социальное 

партнерство 

Анкета для родителей «Я и 

мой ребенок на улицах 

города» (воспитатели) 

Зимняя мастерская для 

родителей «Снежные 

постройки для юных 

спортсменов» (Никитина Е.Н.) 

Семейные посиделки «В 

объятиях табачного дыма» 

(Никитина Е.Н.)  

 

Выставка по ПДД для 

родителей «Книжная история  

безопасности» (воспитатели) 

 



Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Совещания при 

директоре (СД) 

Итоги участия в конкурсе 

«Веселые старты» 

  

Инновации в ДОУ по  

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, пути 

определения направлений 

развития 

 Приобретение новинок 

методической литературы по 

задачам годового плана 

Работа с детьми  Городской конкурс  

«Профи-дебют» (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

Беседа с электронной 

презентацией «Живая 

капелька: вода и ее свойства» 

(воспитатели) 

Городской смотр-конкурс  

«Дошколята  – защитники 

природы» (Круглова Н.В., 

воспитатели)  

Спорт-шоу, посвящённое 

Дню Защитника Отечества  

"Мальчишки с нашего 

двора» (Шеюхина С.В.,  

Никитина Е.Н.) 

День Здоровья и спорта  

Проведение физкультурно-

оздоровительного досуга в 

подготовительных группах 

«Олимпийское здоровье».  

(Никитина Е.Н.. творческая 

группа) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Обобщение 

инновационного  опыта 

работы по 

здоровьесбережению  для 

региональной «Ярмарки 

педагогических идей»  г. 

Жигулевск (воспитатели) 

 Педагогический час 

«Картотека  опытов и 

экспериментов: «Опыты с 

водой», «Опыты с песком» 

и др. 

Школа малоопытного педагога 

«Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у 

младших дошкольников» 

(Никитина Е.Н.) 

Контроль  Текущий контроль 

«Работа  с родительской 

общественностью по 

формирования элементарных 

естественнонаучных 

представлений у детей» 

(Круглова Н.В.) 

 

Текущий контроль 

«Оценка планирования по 

формированию 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений у детей в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности» (Круглова 

Н.В.) 

 



Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Буклет для родителей и 

воспитателей по 

предупреждению 

психосоматики у детей «10 

других слов» (педагог-

психолог 

Видеопрезентация «Создание 

условий для развития 

естественнонаучных 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

(Круглова Н.В.) 

Презентация «Пение - путь 

к здоровью» (Шеюхина 

С.В.) 

 

Консультация 

«Здоровьесбережение детей в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО (Круглова Н.В.) 

Социальное 

партнерство 

Листовка «Устроим дома 

лабораторию» 

(воспитатели) 

 Папка – передвижка для 

семей воспитанников 

«Будьте внимательны на 

улице» (воспитатели) 

Выставка семейных рисунков 

по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное 

движение» (воспитатели) 

Знакомство воспитателей с 

новой методической 

литературой по ПДД 

(Круглова Н.В.) 

Фотовернисаж «Альбом 

выходного дня» (Круглова Н.В., 

воспитатели) 

Оформление игровых пособий к 

конкурсу «Зеленый огонек» 

(Круглова Н.В., воспитатели) 

 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем  

Заседание творческой 

группы №4 

«Организация сетевого 

взаимодействия по 

проектированию 

деятельности 

естественнонаучной 

направленности 

 (педагог-психолог) 

  Педсовет №3 

«Развитие естественнонаучной 

активности дошкольников 

посредством использования 

современных образовательных 

технологий» 

(Круглова Н.В.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

 Анализ заболеваемости за 1 

квартал 2020 г. 

 

Обобщение опыта работы 

по естественнонаучной 

направленности педагогов 

детского сада в городской 

Ярмарке педагогических 

работников (Круглова Н.В.) 

 

Работа с детьми  Праздничные концерты для 

мам  «Песни весны»  

(Шеюхина С.В.) 

Агитационный  стенд для 

детей «Юный пешеход» 

(Круглова Н.В., 

Защита детских проектов 

«Мы изобретатели» 

(воспитатели)  

 

 Выставка детских работ на 

тему «Безопасный Лего-

город» (Круглова Н.В., 

воспитатели) 

Развлечение «А ну-ка, девочки, а 

ну, спортсменочки!» 

(Никитина Е.Н.) 

Игровая  соревновательная игра 

по этапам «В стране Светофории» 

(творческая группа) 



воспитатели) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС ДО 

Методическая  неделя 

Взаимопросмотр НОД по 

естественнонаучной 

направленности (Круглова 

Н.В.) 

  Презентация проектов педагогов 

естественнонаучной 

направленности для Ярмарки 

педагогических инноваций 

(педагог-психолог) 

Контроль  Текущий контроль 

Смотр-конкурс уголков 

групп «Комплект юного 

ученого» (воспитатели) 

 Тематический  контроль  

«Состояние работы с 

дошкольниками по организации 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений у детей» 

(Круглова Н.В.) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

 Оформление стендового 

материала к педсовету № 3 

(Круглова Н.В.) 

  

Социальное 

партнерство 

Городской  музыкальный 

конкурс «Папа, мама, я  – 

поющая семья» (Шеюхина 

С.В., воспитатели) 

Семейная спартакиада «Быть 

здоровым – это стильно» 

(Никитина Е.Н.) 

  

 

Консультация для 

родителей «Роль дыхательной 

гимнастики, как метод 

оздоровления дошкольников»  

(Шеюхина С.В.)  

Конкурс родительских фоторабот 

«Внимание – дорога!» (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

  ПМПк №5 

1. Итоги мониторинга 

индивидуального 

развития ребенка.  

2. Отчеты узких 

специалистов по 

выполнению 

 



индивидуальных 

программ развития детей 

(Кинчарова Л.Л.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Работа по благоустройству 

спортивных площадок на 

территории детского сада 

   

Работа с детьми  Городские соревнования 

«Веселые старты -2020» 

(Никитина Е.Н.) 

IV открытый городской 

фестиваль спортивных 

танцев с элементами 

черлидинга «Танцевальный 

салют-2020» (Никитина Е.Н., 

Шеюхина С.В.) 

 

Фестиваль по чир спорту 

«Планета Чир» (Никитина 

Е.Н., Шеюхина С.В.)  

День Здоровья и спорта  

Физкультурно -

психологическое 

развлечение «В стране 

дружбы»  

(творческая группа) 

Городской конкурс «Зеленый 

огонек» (Круглова Н.В., 

воспитатели) 

«Шахматная королева» турнир по 

шахматам среди детей 

подготовительных групп 

(Никитина Е.Н.)  

Конкурс  детских рисунков 

«Транспорт и мы» (воспитатели) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС ДО 

 Экспресс – наблюдение 

«Степень новаторства 

педагогов по выполнению 

задач годового плана» 

(Круглова Н.В.) 

 

 Оформление  методической 

выставки «Скоро лето!» 

(Круглова Н.В.) 

 

Контроль Мониторинговое 

исследование 

«Исследование 

сформированности 

предпосылок УУД» 

(педагог-психолог) 

 Мониторинговое 

исследование 

«Исследование речевого 

развития» (Кинчарова Л.Л.) 

 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

 Подготовка методической 

выставки к педагогическому 

совету №4 (Круглова Н.В.) 

  

Социальное 

партнерство 

Городская акция «Неделя 

семейного чтения» 

(воспитатели) 

  

Городские соревнования 

«Семейная спартакиада-

2020» (Никитина Е.Н.) 

Выступление агитбригады  

«Азбука дорожного 

Участие семьи в городском 

конкурсе   «Безопасный 

перекресток» (воспитатели) 

Памятка для родителей 

«Причины ДТП» 



движения» 

Субъекты 

управления 
Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

Заседание творческой 

группы №5   

 «Результативность 

деятельности Лицея по 

внедрению ФГОС ДО в 

2019-2020 учебном году» 

(педагог-психолог) 

  Педсовет №4  «Основные 

итоги и приоритетные 

направления деятельности 

ДОО» (Круглова Н.В.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

Инвентаризация учет и 

списание пособий и 

материалов 

Готовность групп и участков к 

летнему оздоровительному 

периоду 

Обсуждение списка 

кандидатур к награждению 

Почетной грамотой по итогам 

работы за год 

Работа с детьми  Десант, посвящённый Дню 

Победы «Салют, Победа!» 

(Шеюхина С.В., Никитина 

Е.Н.) 

 

Городской шахматный турнир 

"Волшебная пешка"  

(Никитина Е.Н.) 

Физкультурно - 

оздоровительное развлечение 

«Всей семьей на старт» 

(Никитина Е.Н.) 

 

Городские соревнования 

«Солнечный ориентир» 

(Никитина Е.Н.)  

Городской смотр 

автоплощадок (творческая 

группа, Никитина Е.Н.) 

Бал выпускников «Над  нами 

Алые взметнутся паруса» 

(Шеюхина С.В., воспитатели) 

Выставка детских работ 

«Мечта в ладошках» 

(педагог-психолог) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС ДО 

 Защита проекта «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»  как форма 

работы по приобщению 

дошкольников к здоровому 

образу жизни» (Никитина 

Е.Н.) 

 Консультация для педагогов: 

«Квест – игра, на прогулке 

как средство 

здровьесберегающих 

технологий» (Никитина Е.Н.) 

 

Контроль  Тематический контроль 

«Комплексная оценка 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы – образовательной 

 Смотр-конкурс участков  

«Вот и лето пришло» 

(Круглова Н.В.) 



программы дошкольного 

образования» (Круглова Н.В., 

педагоги) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Подготовка 

консультативного 

материала по летней 

оздоровительной работе 

(Круглова Н.В.) 

Просмотр итоговой НОД в 

группах (воспитатели) 

 

Отчет о результатах 

самообследования (Круглова 

Н.В.) 

 

Памятка для воспитателей 

«Организация 

оздоровительного бега в 

летний оздоровительный 

период» (Никитина Е.Н.) 

Социальное 

партнерство 

Городской фестиваль 

«Семейные традиции» 

(воспитатели) 

Консультация  для 

родителей «Этика пешехода 

и водителя» (воспитатели) 

Памятка для родителей и 

воспитателей о 

необходимости отдыха для 

детей в летний период  «Лето 

– пора отпусков». (Аникина 

М. Г.)  

Выставка по теме «Что 

должны знать родители о 

безопасности дорожного 

движения» (воспитатели) 

Тематические родительские 

собрания в группах 

(воспитатели) 

Памятка для родителей 

«Закаливание детей – 

воздушные и солнечные 

ванны, водные процедуры» 

(Никитина Е.Н.) 

Листовка – обращение 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

(воспитатели) 

 


