
 

 

 



Цель деятельности:  

Обеспечить полноценное развитие личности воспитанника в 

соответствии с ФГОС ДО 
 

Задачи работы на 2018 - 2019 учебный год: 
 
 

1. Формировать у детей представления о видах спорта и опыта участия в 

спортивных играх в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Развивать конструкторскую деятельность и техническое творчество 

дошкольников через LEGO-технологии и робототехнику  в рамках интеграции всех 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

3.  Способствовать развитию книжной культуры в продуктивных видах речевой 

деятельности воспитанников посредством совместного детско-родительского 

творчества. 
 

 

 

 

 

 

 



 
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» (Аникина М.Г.) 

 ПМПк №1 

«План работы на 2018-2019 

учебный год» 

(Кинчарова Л.Л.) 

 

Совещания при 

директоре  

Текущие инструктажи по ОТ  

ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

Разработка стратегических 

документов детского сада, 

внесение корректив с учетом 

современных требований 

образовательной политики, 

утверждение документов  

Организация 

дополнительных услуг 

(исходя из запросов 

родителей):  

 согласование и 

утверждение перечня услуг  

 согласование и 

утверждение учебного плана  

 составление сметы 

 заключение договоров 

Организация рекламно-

информационной 

деятельности о работе 

детского сада в СМИ 

Празднование Дня 

дошкольного работника 

Обучение педагогов  по 

спортивному развитию 

дошкольников. 

Экспертиза образовательной 

среды групп  и кабинетов к 

учебному году. 

Организация наставничества 

в Лицее. 

 

Работа с детьми  Праздничная программа ко  

Дню Знаний  «Встречай 

детский сад спортивных 

ребят» (Шеюхина С.В.) 

  Концерт детского творчества 

ко  Дню Дошкольного 

работника 

(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) 

 Буклет «Виды 

конструкторов» (на сайт) 

(Круглова Н.В.) 

 

Круглый стол «Модель 

предметной игровой 

техносреды в ДОУ» 

(Круглова Н.В.) 

Творческая мастерская 

«Изготовление карточек по 

спортивным домашним 

заданиям» (Никитина Е.Н.) 

 

Презентация «Банк 

инновационных идей по 

задачам годового плана 

(Круглова Н.В.)  

Спортивное мероприятие 

для сотрудников детского 

сада ко Дню Дошкольного 

работника «Чтоб здоровым 

быть всегда, физкультура 

всем нужна!» (Никитина 

Е.Н.) 



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 разделу 

«Конструктивно-модельная  

деятельность» (Круглова 

Н.В.) 

 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

Детский пресс-центр «С Днем 

Знаний!» (Круглова Н.В.) 

  Выставка совместного 

детско-родительского 

творчества «Осенний 

марафон» (воспитатели) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Разработка и утверждение 

графиков работы 

специалистов на 2018-2019 

учебный год (специалисты)  

«Публичный отчет за 2017-

2018 учебный год» (сайт) 

Оформление стендового 

материала к педсовету № 1 

(Круглова Н.В.) 

Информационные стенды для 

родителей в группах 

(воспитатели)  

Оформление стенда 

«Дополнительные платные 

услуги» (Круглова Н.В.) 

Информация по 

воспитательно-

образовательной работе на 

учебный год (сайт) 

(Круглова Н.В.) 

  

Сбор материалов по 

организации 

дополнительных 

образовательных услуг 

(руководители доп. услуг) 

Школа  передового 

педагогического опыта 

Картотека «Игры и занятия 

по ЛЕГО»  (Круглова Н.В.) 

 

Собрания для родителей 

детей раннего возраста «Наш 

детский сад» (воспитатели 

ранних групп, Аникина М.Г.) 

 

Социальное 

партнерство 

 Памятка для педагогов 

«Содержание 

информационного стенда для 

родителей» (Круглова Н.В.) 

Буклет «Что такое 

конструирование» (на сайт) 

(Круглова Н.В.) 

 

Тематические родительские 

собрания в группах  

(воспитатели) 

Заседания родительских 

комитетов (воспитатели) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

  Фотовыставка «Моя 

творческая мастерская» 

(фотопроекты создания 

лего-построек с родителями 

(воспитатели) 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

 Консультация для 

воспитателей: «Изучение 

ППД средствами 

 Спортивное соревнование с 

велосипедами и самокатами 

«Дорожная азбука» 



травматизма художественной 

литературы» (Круглова Н.В.) 

(Никитина Е.Н.) 

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 

2017– 2018 учебном году 

(оформление портфолио 

достижений) 

 Внедрение 

дополнительной платной 

услуги  по LEGO-

технологии 

Маркетинг деятельности 

детского сада:  

- Организация Дня открытых 

дверей  

- Телефон доверия 

Работа с детьми  Городской фестиваль 

национальных культур 

дошкольных организаций 

«Хоровод дружбы» 

(Круглова Н.В., 

воспитатели) 

Городской конкурс «Легенды 

Жигулей» (Круглова Н.В., 

воспитатели) 

Праздничные осенние 

спортивные программы 

«Урожай собрали — и 

сильнее стали» 

 «Осенний марафон» 

«Состязания здоровячков» 

(Шеюхина С.В.) 

Турнир загадок «Виды 

спорта» (Кинчарова Л.Л.) 

Городской конкурс 

«Конструкторские идеи» 

(Круглова Н.В., воспитатели) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Создание банка 

методических, наглядно – 

дидактических пособий, 

подбор литературы по 

спортивному воспитанию 

дошкольников 

(воспитатели) 

Сайт-экспедиция «Включение  

LEGO- конструирования в 

регламент образовательной 

деятельности» (Аникина М.Г.) 

Практикум 

«Мотивационная часть 

занятия по 

конструированию» (на 

сайт) (Круглова Н.В.) 

 

Мастер-класс по обучению 

педагогов LEGO – 

технологии (Аникина М.Г.) 

Контроль Оперативный контроль 

«Использование 

спортивного инвентаря  в 

самостоятельной 

деятельности детей» 

Оперативный контроль «Анализ  

наглядной информации для 

родителей по теме  

«Конструктивно-модельная 

деятельность» (Круглова Н.В., 

Текущий контроль 

«Обследование речевого 

развития детей средних 

групп» (Кинчарова Л.Л.) 

  

 



(Никитина Е.Н.) воспитатели) 

«Наличие картотеки спортивных 

игр»; «Спортивные игры на 

прогулке»  (Никитина Е.Н.) 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

Выставка рисунков 

совместного детско-

родительского творчества 

«Спорт в семье» 

(творческая группа) 

Городской  фестиваль детского 

творчества  «Талантливые 

дошколята» (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 

«Знатоки спорта» 
(творческая группа) 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Оформление 

методического материала 

(Круглова Н.В.) 

 Выставка в методическом 

кабинете «Игры и занятия 

с лего-конструктором» (на 

сайт, Круглова Н.В.) 

 

День открытых дверей 

«Спортландия» Презентация 

проекта «Детский сад и 

спорт» (творческая группа) 

Социальное 

партнерство 

Буклет «Конструируем из 

ЛЕГО» (на сайт, Круглова 

Н.В.) 

Викторина для родителей 

«Спортивный словарик» 

(Кинчарова Л.Л.) 

Семинар-практикум для 

родителей  «Техника 

выполнения элементов 

спортивных игр» 

(Никитина Е.Н.)  

Папка-раскладушка для 

родителей «Домашний 

стадион» (Никитина Е.Н.) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

 Выпуск буклета для родителей  
«Литература – первооснова 

воспитания»  (воспитатели) 
 

 Мастер – класс для 

родителей «Камешки Марблс 

– конструируем 

разноцветное счастье» 

(Аникина М.Г.) 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Презентация для педагогов 

«Игры по ПДД 

с элементами физических 

упражнений и спорта» 

(Круглова Н.В.) 

   

 

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   

 (Аникина М.Г.) 

 ПМПк №3 

Обсуждение 

психологических и 

Педсовет №2  

«Современные подходы по 

ознакомлению 



педагогических 

представлений на детей, 

направленных на 

городскую ПМПК 

(Кинчарова Л.Л.) 

воспитанников  с  видами 

спорта и организации 

спортивных игр с 

 дошкольниками» (Круглова 

Н.В.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Санитарно-гигиенический 

режим  

Результативность 

деятельности рабочих и 

творческих групп 

Готовность групп к 

холодному периоду года 

 

Сведения по оплате за 

содержание ребенка и платные 

услуги по группам. 

Работа с детьми  Фестиваль народов 

Поволжья «Национальные 

игры с элементами спорта» 

(Шеюхина С.В., Никитина 

Е.Н.) 

 Литературные чтения к 

юбилею  Н.Н. Носова, 

русского детского писателя 

(воспитатели) 

Фотоколлаж «Спортом  

занимайся!» (Никитина Е.Н.) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

 Методическая  неделя 

Фестиваль открытых 

просмотров «Ознакомление 

с видами спорта в 

совместной с деятельности» 

(Никитина Е.Н., 

воспитатели) 

Обобщение опыта работы 

педагогов по теме 

«Ознакомление с видами 

спорта»  (воспитатели) 

Консультация «Организация 

спортивных игр и 

спортивных упражнений в 

условиях ДОУ» (Никитина 

Е.Н.) 

Участие в квест-игре для 

педагогов «ЛЕГОпоиск» 

(Аникина М.Г.) 

 

Контроль Текущий контроль 

 «Планирование спортивных 

упражнений и спортивных 

игр дошкольников в течение 

дня» (Никитина Е.Н.)  

 

Текущий контроль 

Анкетирование родителей 

«Какое место занимает 

спорт в вашей семье» 

(Никитина Е.Н.) 

Оперативный контроль 

«Подготовка и проведение 

НОД по конструктивно-

модельной деятельности» 

(Круглова Н.В.) 

Смотр – конкурс 

«Шахматно-шашечное 

королевство» (старший 

дошкольный возраст) 

«Спортивный уголок 

группы» (младший и 

средний  возраст) (Круглова 

Н.В., Кузнецова Л.В., 

Никитина Е.Н.) 

Мониторинг 

«Исследование развития детей» 

(Аникина М.Г.) 

Оперативный контроль 

«Наличие спортивных игр в 

уголке двигательной 

активности» (Круглова Н.В.) 

Тематический контроль  

«Эффективность работы по 

ознакомлению воспитанников  

с  видами спорта и организации 

спортивных игр с 

дошкольниками» (Круглова 

Н.В.) 

Выставки. 

Конкурсы, 

Участие в городских 

соревнованиях в рамках 

Городской конкурс  

чтецов «Лучики поэзии» в 

Городской экологический 

фестиваль  «Мини - мистер и 
 



соревнования 

для 

воспитанников 

Десятилетия детства среди 

команд дошкольных 

образовательных 

организаций «Веселые 

старты-2018, 2019 г.г.» 

(Никитина Е.Н.) 

рамках празднования в РФ 

Десятилетия детства 

(Шеюхина С.В.) 

мисс Экология» 

(воспитатели) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

 Мастер - класс для 

родителей «Организация 

спортивных игр с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» (Никитина Е.Н.) 

Участие в городском научно-

практическом семинаре 

«Техно-мир» (Круглова Н.В., 

Аникина М.Г., Баландина 

С.П.) 

День Здоровья и Спорта 

«Осенняя Олимпиада» - Легкая 

атлетика. (Никитина Е.Н.) 

Социальное 

партнерство 

Экскурсия  в школьную 

библиотеку (воспитатели 

подготовительных групп) 

Городской конкурс 

семейных историй,  

посвященный 

безопасности 

жизнедеятельности  

«Безопасный мир»  среди 

детей дошкольного 

возраста (воспитатели 

старших групп) 

Викторина для педагогов по 

курсу 

"Легоконструирование" 

 (Круглова Н.В.) 

1. Консультация  для родителей 

«Роль чтения книг в жизни 

дошкольника» (Кинчарова Л.Л.) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Выпуск буклета для 

родителей «Занимайтесь 

спортом с детьми!» 

(Никитина Е.Н.) 
 

 Стенд  детско-родительских 

наград «Наши спортивные 

достижения» (Никитина 

Е.Н., воспитатели) 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Презентация для 

воспитателей «Атрибуты 

спортивного уголка для 

игр по ПДД» (Никитина 

Е.Н.) 

 Буклет - Советы для родителей 

«Моделирование  дорожных 

ситуаций с использование лего 

конструктора» (Никитина Е.Н.) 

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) 

Родительская плата за 

содержание и платные 

услуги 

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   Литературные чтения к 

юбилею Я.Л Акима, 

детского поэта 

(воспитатели) 

 Развлекательно - игровые 

новогодние программы  

*Возле ёлочки нарядной  

сказки водят хоровод*  

(Шеюхина С.В.) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Мастер-класс «ИКТ в 

образовании 

дошкольников» (по задачам 

годового плана) (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

 Презентация для 

малоопытных педагогов 

«Лего-технология в работе с 

дошкольниками» 

(Круглова Н.В.) 
 

 

Контроль Текущий контроль 

«Подготовка к проведению 

Новогодних утренников и 

оформление групп к 

Новогодним праздникам» 

(Шеюхина С.В.) 

Мониторинговое 

исследование 

«Исследование 

удовлетворенности 

образовательной 

деятельностью МОУ»  

(Аникина М.Г.) 

Оперативный контроль 

«Анализ  методического  

обеспечения по 

конструктивно-модельной 

деятельности» (Круглова 

Н.В.) 

Конкурс для воспитателей 

«Лучший сказочный герой на 

новогоднем утреннике» 

(Шеюхина С.В.) 

 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

Выставка ретро-игрушек 

«Сказка на новогодней 

елке» (творческая группа) 

Городской конкурс чтецов в 

рамках празднования в РФ 

Десятилетия детства 

(Шеюхина С.В.) 

Выставка новогодних 

поздравлений «Примите 

поздравления!» 

(воспитатели) 

 

Вернисаж детского 

художественного творчества на 

сказочную тематику «Новый год 

стучится в двери» (воспитатели) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Консультация 

«Легоконструирование и 

робототехника в ДОУ» (на 

сайт, Круглова Н.В.) 

 Стендовая информация для 

родителей «Спорт и дети» 

(Никитина Е.Н.) 

Тренинг «Применение лего - 

технологии в развитии детей 

дошкольного возраста» (Круглова 

Н.В.) 

 

Социальное 

партнерство 

 Акция   для родителей 

«Подари книгу» 

(воспитатели) 

Лекция «ЛЕГО-

конструирование в детском 

саду» (на сайт, Круглова 

Н.В.) 

 Книжка-малышка «Роль 

конструирования в развитии 

детей дошкольного 

возраста» (на сайт, 

Круглова Н.В.) 

 



 

 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   

 (Аникина М.Г.) 

 ПМПк № 4 

Анализ динамики 

состояния детей на основе 

промежуточного 

обследования (Кинчарова 

Л.Л.) 

 

Совещания при 

директоре (СД) 

Результативность 

деятельности персонала по 

созданию условий для 

достижения показателей 

заболеваемости 

дошкольников 

Результаты выполнения плана 

работы за I полугодие 

 

Открытие  LEGO – центра 

детского сада 

Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по задачам 

годового плана 

Работа с детьми    Конкурс-выставка по лего-

конструированию и 

робототехнике по теме 

«Лего-театр» (творческая 

группа) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

  Экспресс – наблюдение 

«Использование 

современных 

педагогических технологий 

по задачам годового плана» 

(Круглова Н.В.) 

Листовка «Лего-технология» 

(на сайт, Круглова Н.В.) 

 

 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Рекомендации родителям по 

использованию ЛЕГО 

конструирования в 

домашних условиях 

(Аникина М.Г.) 

 Листовка «Художественная 

литература как средство 

формирования социально-

нравственного поведения 

детей дошкольного 

возраста» (Кинчарова Л.Л.) 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Тематическая выставка 

детской литературы «Какие 

бывают машины» 

(воспитатели) 

 Спортивное развлечение 

«Дорожные старты» (Никитина 

Е.Н.) 



введением ФГОС 

ДО 

Контроль  Текущий контроль  

«Результативность 

деятельности  

Лицея» (Отчет 85-К) 

(Круглова Н.В.) 

Текущий контроль  

«Мониторинг  освоения 

содержания 

образовательной 

программы» (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

Конкурс «Лучшая 

библиотечка группы» 

(творческая группа) 

Оперативный контроль 

«Применение СОТ по 

конструктивно-модельной 

деятельности» (Круглова Н.В., 

воспитатели) 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

для 

воспитанников 

  Соревнования  «Нам со 

спортом по пути, ГТО нас 

ждет впереди!» 

(Никитина Е.Н.) 

 

 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Методичка «Читать 

полезно!» (Кинчарова Л.Л.) 

Тематические родительские 

собрания в группах 

(воспитатели) 

Публикация на сайте ОУ 

««Методическая копилка» 

 педагогов детского сада 

«Дельта» по теме: 

«Техническое творчество 

дошкольников» 

 

Социальное 

партнерство 

Лекция «ЛЕГО-

конструирование в детском 

саду» (на сайт ОУ, Круглова 

Н.В.) 

Зимняя мастерская для 

родителей «Снежные 

постройки для юных 

спортсменов» (Никитина Е.Н.) 

Консультация на сайт 

«Развитие речи детей 

старшего дошкольного 

возраста на основе LEGO-

конструирования» 

(Круглова Н.В.) 

Анкетирование «Организация 

ЛЕГО - конструирования в 

домашних условиях»  

(воспитатели) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Папка-передвижка «Круг 

детского чтения по 

воспитанию 

нравственности» (Круглова 

Н.В.) 

 Консультация для 

родителей 

«Легоконструирование – 

фактор развития 

одаренности детей 

дошкольного возраста» 

(Аникина М.Г.) 

  

 



Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Подвижная  спортивная игра 

по ПДД "Дети и дорога" 

(Никитина Е.Н.) 

 Информационный лист 

«Знакомство с правилами 

дорожного движения через 

художественную литературу» 

(Круглова Н.В.) 

 

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, пути 

определения направлений 

развития 

 Приобретение новинок 

методической литературы по 

задачам годового плана 

Работа с детьми  Игра по этапам для детей 

старшего дошкольного 

возраста по 

легоконструированию 

«Легобум»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(творческая группа) 

  Спорт-шоу, посвящённое Дню 

Защитника Отечества 

(Шеюхина С.В.,  Никитина Е.Н.) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС 

ДО 

Обобщение 

инновационного  опыта 

работы для региональной 

«Ярмарки педагогических 

идей»  (воспитатели) 

Театральная гостиная ко дню 

рождения русского писателя 

В.В. Бианки (Шеюхина С.В.) 

Круглый стол 

«Робототехника в 

дошкольном образовании. 

Первые шаги» (Аникина 

М.Г.) 

 

Контроль   Текущий контроль 

Анкетирование родителей 

«Значение конструирования в 

полноценном развитии 

ребенка» (Круглова Н.В., 

воспитатели) 

Оперативный контроль 

«Анализ  перспективного и 

календарного  

планирования по развитию 

технического творчества 

дошкольников» (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

Оперативный контроль 

«Планирование и проведение 

спортивных упражнений на 

прогулке» (Никитина Е.Н.) 

Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования 

Литературная игра 

«Книжный магазин» 

(Кинчарова Л.Л.) 

Городской конкурс по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

Городской смотр-конкурс  

«Дошколята  – защитники 

природы» (Круглова Н.В., 

День Здоровья и спорта «Зимняя 

Олимпиада»  - лыжный, санный 

спорт, катание на коньках, 



для 

воспитанников 

Городской конкурс  

«Профи-дебют» (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

«Радуга профессий» 

(Круглова Н.В., воспитатели) 

воспитатели) биатлон. (Никитина Е.Н.. 

творческая группа) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Консультация «Развитие 

речи детей старшего 

дошкольного возраста на 

основе LEGO-

конструирования» (на сайт 

ОУ, Круглова Н.В.) 

Выставка  «Настольные 

игры-драматизации по 

сказочным сюжетам» 

(Кинчарова Л.Л.) 

 Консультация «Робототехника в 

ДОУ» (на сайт ОУ, Круглова 

Н.В.) 

 

Социальное 

партнерство 

Анкетирование родителей 

«Читаем дома» (Кинчарова 

Л.Л.) 

Родительское собрание в 

подготовительных группах с 

участием учителей начальной 

школы на тему «Чтение  - 

мать учения! (воспитатели 

подготовительных групп) 

Презентация для родителей 

«Развитие технического 

творчества детей старшего 

дошкольного возраста на 

основе LEGO- 

конструирования с 

применением элементов 

робототехники" (Круглова 

Н.В.) 

Родительская  гостиная "LEGO -

GO" (воспитатели старших 

групп) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

  Распространение   

тематических буклетов  

«Читайте детям о добре и 

зле!» (Кинчарова Л.Л.) 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Лего-проект по ПДД 

(воспитатели старших групп) 

 Сайт-экспедиция для педагогов 

«Правила дорожные вместе с 

ЛЕГО» (Круглова Н.В.) 

 

 

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  

 (Аникина М.Г.) 

  Педсовет №3 «Лего - 

конструирования и 

робототехника как условие 

развития конструкторской 

деятельности и 

технического творчества 

дошкольников» (Круглова 

http://vospitateljam.ru/pravila-dorozhnye-vmeste-s-lego/
http://vospitateljam.ru/pravila-dorozhnye-vmeste-s-lego/


Н.В.) 

Совещания при 

директоре (СД) 

Организация сетевого 

взаимодействия по LEGO-

конструированию и 

робототехнике 

Анализ заболеваемости за 1 

квартал 2018 г. 

 

Участие творческих 

коллективов педагогов 

детского сада в городском 

Фестивале педагогических 

работников 

Взаимодействие  с 

родителями по 

формированию книжной 

культуры 

Работа с детьми  Музыкально-литературный 

журнал, посвящённый 8 

Марта «Знают российские 

дети: мамы нужны всем 

детям планеты» (Шеюхина 

С.В.) 

   

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС ДО 

Методическая  неделя 

Фестиваль открытых 

просмотров совместной 

деятельности по LEGO-

конструированию 

(творческая группа) 

 

Создание банка методических, 

наглядно – дидактических 

пособий, подбор литературы 

по LEGO- конструированию 

(воспитатели) 

 Творческое объединение 

Использование 

конструкторов ЛЕГО как 

полифункционального и 

трансформируемого средства 

образовательной среды 

группы» (Круглова Н.В.) 

Контроль Текущий контроль  

«Диагностика развития 

конструктивных навыков 

(ЛЕГО - конструирование)» 

(воспитатели) 

Текущий контроль 

 «Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

детского сада по LEGO-

конструированию и 

робототехнике» (Круглова 

Н.В.)  

Смотр-конкурс 

уголков «ЛЕГО-мастер» 

(Круглова Н.В., Кузнецова 

Л.В.) 

Оперативный контроль 

«Создание предметно - 

развивающей среды для 

развития книжной культуры 

дошкольников» (Кинчарова 

Л.Л.) 

 

Оперативный контроль 

«Повышение  

профессионального 

мастерства и 

распространение 

опыта работы педагогических 

работников по теме 

«Конструктивно-модельная 

деятельность» (Круглова 

Н.В.) 

Тематический контроль 

«Состояние работы в ДОО по 

созданию благоприятных 

условий для развития 

конструкторской 

деятельности и технического 

творчества дошкольников»  

(Круглова Н.В.) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2018/02/24/uchebno-tematicheskoe-planirovanie-po-lego


Выставки. 

Конкурсы, 

соревнования для 

воспитанников 

   Турнир по шахматам среди 

воспитанников старших 

групп (Никитина Е.Н.) 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

 Оформление стендового 

материала к педсовету № 3 

(Круглова Н.В.) 

  

Социальное 

партнерство 

Городской  музыкальный 

конкурс «Папа, мама, я  – 

поющая семья» в рамках 

Десятилетия детства 

(Шеюхина С.В., 

воспитатели) 

Родительский  клуб 

Распространение семейного 

опыта по теме "ЛЕГО- 

конструирование» 

(родительский комитет, 

воспитатели) 

Буклет для родителей 

«История Лего. Кубики Лего» 

(Круглова Н.В.) 

 

Профилактика 

жестокого 

обращения с детьми 

  Авторский мастер-класс для 

проблемной группы  

«Профилактика 

неблагоприятных 

взаимоотношений в семье 

через легоконструирование» 

(Аникина М.Г.) 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Лего - конструирование в 

свободной деятельности 

«Автомобиль» (воспитатели) 

 Развлечение по ПДД  

«Дорожные старты» 

(Никитина Е.Н., 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 

 Повышение  квалификации 

педагогов по формированию 

книжной культуры у детей 

дошкольного возраста 

 

Работа с детьми  "По следам любимых 

героев" – первоапрельская 

сказочная викторина 

(Шеюхина С.В.) 

 

Игровая  соревновательная 

игра по этапам «Зеленый 

огонек» (творческая группа) 

Выставка LEGO – 

конструирования «Модель 

ракеты будущего» 

(воспитатели 

подготовительных групп) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

введением ФГОС ДО 

Создание банка 

методических, наглядно – 

дидактических пособий, 

подбор литературы по 

формированию книжной 

культуры дошкольников 

(воспитатели) 

Семинар для молодых 

педагогов «Моделирование 

образовательного процесса 

образовательной области 

«Речевое развитие»: 

знакомство с книжной 

культурой в рамках ФГОС 

(Кинчарова Л.Л.) 

Обобщение инновационного  

опыта работы  по 

техническому творчеству 

дошкольников для городской 

«Ярмарки педагогических 

идей»  (творческая группа) 

 

Контроль Мониторинговое 

исследование 

«Исследование 

сформированности 

предпосылок УУД» 

(Аникина М.Г.) 

Оперативный контроль 

Создание условий для 

конструктивно-модельной 

деятельности  с детьми вне 

занятий (Круглова Н.В.) 

 Мониторинговое 

исследование «Исследование 

речевого развития» 

(Кинчарова Л.Л.) 

 

Выставки. Смотры, 

конкурсы, 

соревнования для 

воспитанников 

Городские соревнования 

«Веселые старты -2019» 

(Никитина Е.Н.) 

IV открытый городской 

фестиваль спортивных танцев 

с элементами черлидинга 

«Танцевальный салют-2018» 

(Никитина Е.Н., Шеюхина 

С.В.) 

Авторская выставка «ЛАДный 

город» (из ЛЕГО-

конструктора, творческая 

группа); Городской конкурс 

«Зеленый огонек» (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Листовка «Лего-

технология» (на сайт, 

Круглова Н.В.) 

 

Подготовка методической 

выставки к педагогическому 

совету №4 (Круглова Н.В.) 

 День Здоровья и спорта 

«Весенняя Олимпиада»  

(Шахматы, Чирлидинг, 

Спортивное 

ориентирование) 

(творческая группа) 

Социальное 

партнерство 

Городская акция «Неделя 

семейного чтения» 

Городские соревнования 

«Семейная спартакиада-2019» 

Анкетирование для родителей 

по формированию книжной 

 



(воспитатели) (Никитина Е.Н.) культуры у детей 

дошкольного возраста 

(Кинчарова Л.Л.) 

Профилактика 

жестокого 

обращения с детьми 

  Анкетирование родителей 

«Роль физкультуры и спорта в 

жизни семьи»  (Никитина 

Е.Н.) 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Парад физкультминуток по 

ПДД (Никитина Е.Н.) 

 Методическая пятиминутка 

«Изучение ПДД через 

подвижные игры»  (Никитина 

Е.Н.) 

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 

2018 – 2019 учебном году» 

(Аникина М.Г.) 

  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  Спортивный десант, 

посвящённый Дню Победы 

«Внукам о Победе, внуки – 

для Победы!» 

(Шеюхина С.В., Никитина 

Е.Н.) 

LEGO – конструирование 

макетов «Военная техника» 

(воспитатели 

подготовительных групп) 

 Бал выпускников «Над нами 

Алые взметнутся паруса» 

(Шеюхина С.В., воспитатели) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования, 

связанное с 

Оформление  методической 

выставки «Скоро лето!» 

(Круглова Н.В.) 

 

 Экспресс – наблюдение 

«Степень новаторства 

педагогов по выполнению 

задач годового плана» 

(Круглова Н.В., Кузнецова 

Л.В.) 

 



введением ФГОС ДО  

Контроль Оперативный контроль 

Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями по 

конструктивно-модельной 

деятельности  

дошкольников (Круглова 

Н.В., педагоги) 

Тематический контроль 

«Уровень сформированности 

книжной культуры в 

продуктивных видах речевой 

деятельности воспитанников» 

(Кинчарова Л.Л.) 

Тематический контроль 

«Комплексная оценка 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы – образовательной 

программы дошкольного 

образования» (Круглова Н.В., 

педагоги) 

Смотр-конкурс участков  

«Вот и лето пришло» 

(Круглова Н.В., Кузнецова 

Л.В.) 

Выставки. Смотры, 

конкурсы, 

соревнования для 

воспитанников 

 Городской шахматный турнир 

"Волшебная пешка"  

(Никитина Е.Н.) 

Городские соревнования 

«Солнечный ориентир» 

(Никитина Е.Н.) 

 

Информационное 

сопровождение 

решения 

годовых задач 

Подготовка 

консультативного 

материала по летней 

оздоровительной работе 

(Круглова Н.В.) 

Просмотр итоговой НОД в 

группах (воспитатели) 

 

Авторский мастер-класс 

«Леготеатр» (творческая 

группа) 

 

Отчет о результатах 

самообследования (Круглова 

Н.В.) 

 

Социальное 

партнерство 

Городской фестиваль 

«Семейные традиции» 

(воспитатели) 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

педагогического коллектива 

ДОУ» (Круглова Н.В.) 

Тематические родительские 

собрания в группах 

(воспитатели) 

 

Профилактика 

жестокого 

обращения с детьми 

Презентация «Психолого-

педагогическая поддержка 

воспитанников через 

повышения книжной 

культуры» (Кинчарова 

Л.Л.) 

 Информационная папка-

копилка «Новости спорта» 

(Никитина Е.Н.) 

 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Спортивно-игровое 

развлечение по ПДД 

(Никитина Е.Н.) 

 

 Городской смотр 

автоплощадок (творческая 

группа, Никитина Е.Н.) 

 

 

 


