
Годовой план работы дошкольных групп МКОУСОШ № 4 п. Хинганск 

 на 2015 – 2016 уч.год 

 

  Цель деятельности дошкольных групп на 2015-2016 учебный год: Обеспечение эффектив-

ного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, де-

тей – для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его фи-

зического и эмоционального здоровья. 

 

     Задачи:  

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья и физического развития 

дошкольников. 

            2.  Развивать у дошкольников  познавательную активность, любознательность, стремле-

ние к самостоятельному познанию и размышлению через детское экспериментирование. 

            3. Продолжить совместную работу дошкольных групп и семьи по проектно-творческой 

деятельности. 

          4. Осуществлять взаимосвязь педагогического коллектива в образовательном простран-

стве образовательного учреждения. 

 

№ Содержание работы сроки ответственные 

 Административно-хозяйственная работа: 

1. Приказы по дошкольным группам на новый 

учебный год. 

Составление планов воспитателями по самооб-

разованию.  

Конкурс: «Мы вновь встречаем дошколят!» 

август Ст. воспитатель 

2. Текущие  инструктажи по ОТ, ТБ и охране жиз-

ни и здоровья детей. 

август Завхоз школы 

 

3. Подача заявок на курсы повышения квалифика-

ции. 

 Подготовка ко «Дню работников дошкольного 

образования» (27сентября) 

сентябрь Ст. воспитатель 

4. Рейд по проверки санитарного состояния до-

школьных групп.  

октябрь Ст. воспитатель, 

завхоз школы,  

медсестра 

5. Подготовить помещение к зиме; организация 

работы дошкольных групп в зимний период. Ра-

бота по оформлению дошкольных групп к Ново-

годнему утреннику. 

Ноябрь-декабрь. Завхоз школы 

Ст. воспитатель 

6. Поведение инструктажей по пожарной безопас-

ности, охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте. 

2 раза в год Завхоз школы 

7. Проведение осмотра служебных помещение до-

школьных групп  

2 раза в год Завхоз школы 

8. Организация работы дошкольных групп в празд-

ничные дни. 

По мере необ-

ходимости 

Директор школы 

9. Организация работы дошкольных групп в весен-

ний период. Подготовка к ремонту. Проведение 

родительских собраний. 

Февраль - март  

Ст. воспитатель  

10. Организация работы дошкольных групп в лет-

ний период. Благоустройство участков дошколь-

ных групп. Проведение инструктажей с персона-

лом. Рейд по проверки санитарного состояния 

групп, участков. 

май Ст. воспитатель, Зав-

хоз школы 

11. Приобретение посуды, хозяйственных товаров, 

мягкого инвентаря, спецодежды. 

В течение года Завхоз школы 

12. Заготовить землю для рассады сентябрь воспитатели 

13. Подготовить уборочный инвентарь для нужд сентябрь  завхоз школы 



дошкольных групп  

Развитие материально-технической базы 

1. Приобретение методических пособий для орга-

низации воспитательно-образовательного про-

цесса. 

август-сентябрь Ст. воспитатель, вос-

питатели 

2. Приобретение раздаточного материала для рабо-

ты с детьми по ИЗО и ручному труду 

август-сентябрь Воспитатели,  

род. комитет. 

3. Оформление подписки на журналы 2 раза в год Ст. воспитатель 

4. Приобретение игр, видеофильмов, художествен-

ной литературы для детей 

В течение года Воспитатели,  

род. комитет. 

Работа по организации воспитательно-образовательного процесса 

1. Уточнить списочный состав детей в дошкольных 

группах. Составление социального паспорта се-

мей воспитанников дошкольных групп. Обно-

вить маркировку и нумерацию мебели, оборудо-

вания. Проведение смотра-конкурса «Мы вновь 

встречаем дошколят» 

август Ст. воспитатель, зав-

хоз школы, медсестра 

2. Провести анализ методической и художествен-

ной литературы, игр, пособий. 

август воспитатели 

3. Разработка программ, перспективных планов на 

учебный год. 

До 15.08.15 Ст. воспитатель, вос-

питатели 

4. Подготовка к педагогическим совещаниям при 

администрации 

В течение года Ст. воспитатель, вос-

питатели 

5. Участие в РМО, конкурсах, мастер-классов, ат-

тестации педагогов. 

В течение года Ст. воспитатель, вос-

питатели 

6. Контроль за ведением документации в  

дошкольных группах. 

В течение года Ст. воспитатель 

7. Индивидуальная работа с кадрами В течение года Ст. воспитатель, ди-

ректор школы 

Методическая работа 

 

 1. Педагогические совещания при администрации 

1. Круглый стол: «Повышение качества предо-

ставления образовательной услуги через обеспе-

чение здоровьесберегающего пространства и 

безопасности воспитанников» 

Цель: Организация деятельности, позволяющей 

сформировать у детей потребность в физическом 

развитии и здоровом образе жизни.  

ноябрь Ст. воспитатель,  

вос-ль: Кулясова А.В.. 

2. Семинар: «Развитие познавательной активно-

сти у дошкольников  через детское эксперимен-

тирование». 

Цель: активизировать мыслительную деятель-

ность педагогов,  усовершенствовать работу по 

улучшению образовательного процесса, направ-

ленного на развитие познавательной активности 

детей, наметить пути дальнейшей эффективной 

деятельности в данном направлении. 

февраль Ст. воспитатель, вос-

ль: Шумских И.Л. 

3. Консультации для воспитателей 

  1. «Организация самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь Василец В.А. 

2. «Пожарному делу учиться вперед пригодится…» декабрь Кулясова А.В.   

3. Взаимодействие с семьёй по формированию  

экологической культуры у дошкольников» 

февраль Шумских И.Л. 

4. «Социальный мир в развитии познавательной 

активности дошкольника» 

апрель Кутузова В.В. 

4. Выставки, смотры-конкурсы, акции 

 



1.  Конкурс поделок из природного материала  

«Чудо с грядки» 

сентябрь Шумских И.Л., 

родит. комитет 

3. Конкурс «Самая спортивная семья» октябрь Кулясова А.В.  

родит. комитет. 

4. Выставка детского рисунка «Моя любимая ма-

ма» 

ноябрь воспитатели групп 

5. Акция  «Помоги зимующим птицам»    

  

ноябрь – фев-

раль  

Василец В.А. 

родит. комитет 

6. Выставка поделок из бросового материала  

«Подарок для деда Мороза» 

декабрь Кутузова В.В. 

родит. комитет 

7. Выставка творческих работ «Мой папа в армии 

служил» 

февраль Шумских И.Л., 

родит. комитет 

8.  Конкурс «Платье для Золушки» март Кулясова А.В. 

родит. комитет 

9. Смотр уголков в дошкольных группах по созда-

нию предметно-развивающей среды «Уголок 

экспериментирования».    

март Василец В.А. 

10.  Выставка совместного творчества «Космиче-

ское путешествие» 

апрель Кутузова В.В., 

родит. комитет 

11. Акция «Создадим сказку вместе» июль  воспитатели,  

родит. комитет 

12. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

август Василец В.А 

Оздоровительная работа с детьми 

Задача: Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей через системно-

деятельностный подход, посредством интеграции образовательных областей;  

1. Заполнение листов адаптации вновь поступив-

ших детей 

По мере по-

ступления 

Медсестра школы,  

Кулясова А.В. 

2. Разработка и внедрение оздоровительных меро-

приятий в каждой группе 

Сентябрь – май Медсестра школы 

3. Организация полноценного питания детей Сентябрь – май Медсестра школы, Ст. 

воспитатель 

4. Организация подвижных, спортивных игр и 

упражнений. 

Сентябрь – май воспитатели 

5. Проведение консультаций с родителями по во-

просам профилактики заболеваний, закаливания. 

В течение года Медсестра школы, 

 воспитатели 

6. Прогулки на свежем воздухе.  В течение года Медсестра школы, 

 воспитатели 

7. Соблюдение режима дня. Создание комфортной 

пространственной среды в группах. 

В течение года Медсестра, 

 воспитатели 

8. Закаливающие мероприятия В течение года Медсестра школы, 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПЕДАГОГ          РЕБЕНОК        РОДИТЕЛЬ – ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬ-

НЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ИНТТЕГРАТИВНЫЕ 

 КАЧЕСТВА 

ФОРМЫ ДИФФЕ-

РЕНЦИ-

АЦИЯ 

ОТ-

ВЕТ-

СТВЕН

НЫЕ 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.День знаний социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

познаватель-

ное развитие; 

речевое раз-

витие; 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие; 

 

Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

Способный решать интеллек-

туальные и личностные зада-

чи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

сти 

Имеющий первичные пред-

ставления (общая осведом-

ленность) 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

 

 

 

 

Проект 

«Скоро в 

школу!» 

 

Итог:  

выставка 

рисунков. 

 

 

 

 

Старший 

дошколь-

ный воз-

раст 

 

 

 

 

 

воспита-

тели 

старшей 

группы 

 

 2«Скоро в шко-

лу!».  

Все области Все интегративные качества 

3. «Будущий пер-

воклассник – ка-

кой он?»- об осо-

бенностях разви-

тия детей в семье 

 

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

 

 

Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший средствами  

общения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

Анкетиро-

вание роди-

телей 

Родители и 

педагоги 

подготови- 

тельной 

группы 

Старший 

воспита-

тель 

4. «Осени щедрые 

дары» 

познаватель-

ное развитие; 

речевое раз-

витие; 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие; 

 

Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

Имеющий первичные пред-

ставления (общая осведом-

ленность) 

Способный решать интеллек-

туальные и личностные зада-

чи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

сти 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

Дети и ро-

дители 

групп 

Старший 

воспита-

тель, 

воспита-

тели 



 

ОКТЯБРЬ 

 

1.«Золотая осень» 

 

Все области Все интегративные качества Досуг для 

детей и ро-

дителей 

Родители, 

дети, педа-

гоги 

воспита-

тели 

групп 

2. «Профилактика 

простудных забо-

леваний» 

 

«Правила без-

опасного поведе-

ния в доме и на 

улице» 

познаватель-

ное развитие; 

речевое раз-

витие; 

физическое 

развитие. 

 

Физически развитый, овла-

девший основными культурно 

– гигиеническими навыками 

Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

сти 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

Библиотека 

для родите-

лей  

Все груп-

пы 

воспита-

тели 

3. «За здоровьем в 

детский сад!» 

(дни открытых 

дверей)   

Все области  Физически развитый, овла-

девший основными культурно 

– гигиеническими навыками 

Любознательный, активный 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

сти 

Имеющий первичные пред-

ставления (общая осведом-

ленность) 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

Тематиче-

ская неделя 

Показ от-

крытых ме-

роприятий с 

использова-

нием здоро-

вьесберега-

ющих тех-

нологий  

Все груп-

пы 

Старший 

воспита-

тель, 

Воспита-

тели  

4. Мониторинг   Все области Все интегративные качества  Воспитан-

ники 

групп 

Воспита-

тели 

групп  

НОЯБРЬ 

 

1 «Мой поселок,  

моя страна» 

(День народного 

единства) 

 социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

речевое раз-

витие; 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие; 

 

Все интегративные качества Музыкаль-

но-

литератур-

ный празд-

ник 

Для детей 

и родите-

лей 

Ст.вос-ль 

педагоги 

2. «Дружат в 

нашей группе де-

вочки и мальчи-

ки». 

 Все области Все интегративные качества  Развлече-

ние «Мы 

такие раз-

ные». 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Воспита-

тели 

групп  

 

3. Акция  «Помо-

ги зимующим 

птицам»    

 Все области Все интегративные качества изготовле-

ние корму-

шек из раз-

Педагоги, 

родители, 

дети 

Воспита-

тели 

групп  



ных матери-

алов 

 

 

4. «День матери»  социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

познаватель-

ное развитие; 

речевое раз-

витие; 

 

Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

Способный решать интеллек-

туальные и личностные зада-

чи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

сти 

Имеющий первичные пред-

ставления (общая осведом-

ленность) 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

Досуг для 

детей и ро-

дителей 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Воспита-

тели 

групп  

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. «Развитие лю-

бознательности у 

дошкольников»  

 социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

познаватель-

ное развитие; 

речевое раз-

витие; 

 

 Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

сти 

 

Библиотека 

для родите-

лей 

Все груп-

пы 

воспита-

тели 

2.  «Новый год у 

ворот» 

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

познаватель-

ное развитие; 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие; 

 

  

Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

сти 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

Педагоги  

Дети 

родители 

Воспита-

тели 

3. «Новогодняя 

сказка» 

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие; 

 

Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

сти 

Утренники  Все груп-

пы 

 

Воспита-

тели 

групп 



Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

 

ЯНВАРЬ 

 

1.Неделя зимних 

забав и развлече-

ний  

Все области Все интегративные качества  Все груп-

пы 

родители 

Воспита-

тели 

родители 

2. Школа без-

опасности 

 

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

познаватель-

ное развитие; 

развитие; 

физическое 

развитие. 

Все интегративные качества  

Музыкаль-

но-

спортивное 

развлечение 

 

 

Все груп-

пы 

 

 

воспита-

тели 

3 «Весёлые стар-

ты»  

Все области Физически развитый, овла-

девший основными культурно 

– гигиеническими навыками 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. «Зимушка - зи-

ма»  

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

физическое 

развитие. 

Все интегративные качества Открытые 

просмотры 

НОД (обра-

зовательная 

область: по-

знаватель-

ное разви-

тие)  

Все груп-

пы 

 воспита-

тели 

2. «Роль отца в 

воспитании ре-

бенка»   

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

физическое 

развитие. 

Все интегративные качества Библиотека 

для родите-

лей 

Все груп-

пы 

воспита-

тели 

3. «День защит-

ника Отечества» 

Все области Все интегративные качества Проект 

«Мой папа в 

армии слу-

жил» 

Все груп-

пы 

Воспита-

тели 

МАРТ  

 

1. «Платье для 

Золушки» 

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие; 

 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять своим 

поведением (произвольность) 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельно-

Выставка 

творческих 

работ  

Все груп-

пы 

воспита-

тели 



сти 

Имеющий первичные пред-

ставления (общая осведом-

ленность) 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

2. Тематический 

праздник «Бал 

для Золушки» 

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие; 

  

  Любознательный, активный 

Эмоционально отзывчивый 

Овладевший средствами об-

щения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками дея-

тельности 

Утренники Все груп-

пы 

воспита-

тели 

3. «Только книга 

поможет обога-

тить мир ребенка» 

 

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

познаватель-

ное развитие; 

речевое раз-

витие; 

 

Все интегративные качества Библиотека 

для родите-

лей 

Все груп-

пы 

воспита-

тели 

4. Неделя детской 

книги  

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

познаватель-

ное развитие; 

речевое раз-

витие; 

  

Все интегративные качества Реализация 

проекта:  

«Сказки 

Пушкина» 

 

Все груп-

пы 

Воспита-

тели  

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1.«От игры к 

школе» 

Все области Все интегративные качества Библиотека 

для родите-

лей (ситуа-

тивный 

практикум) 

Подгото-

вительная 

к школе 

группа 

воспита-

тели 

групп  

 

2. «Космическое 

путешествие» 

Все области Все интегративные качества Открытые 

просмотры 

НОД по об-

разователь-

ной области 

«Коммуни-

кация» 

Все груп-

пы 

воспита-

тели 

групп  

 

3. «Весна красна»  социально-

коммуника-

тивное разви-

тие; 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие; 

 

Все интегративные качества Выставка 

детского 

творчества 

«Весна 

красная!» 

Все груп-

пы 

воспита-

тели 

групп  

 

4.Мониторинг  Все области Все интегративные качества  Воспитан-

ники 

воспита-

тели 



групп групп  

 

МАЙ 

 

2. «День Победы» Все области Все интегративные качества Тематиче-

ский празд-

ник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Все груп-

пы 

воспита-

тели 

3. «В стране до-

рожных знаков». 

социально-

коммуника-

тивное разви-

тие;  

познаватель-

ное развитие 

Все интегративные качества Библиотека 

для родите-

лей 

Все груп-

пы  

воспита-

тели 

4. «До свидания, 

детский сад!» 

  

 

«Здравствуй, ле-

то!» 

 

  

 

 

Все области  

 

 

Все интегративные качества 

Выпускной 

бал 

 

Развлече-

ние. 

 

Подгото-

вительная 

группа 

 

Все груп-

пы 

 

воспита-

тели 

 

 

Работа с родителями 

    

1. Составление социального паспорта семей воспитанни-

ков. Индивидуальные беседы с родителями вновь посту-

пающих детей. Оформление наглядной агитации в до-

школьных группах.  

Анкетирование родителей: «Будущий первоклассник – 

какой он?» Консультации для родителей «. 

Участие родителей в выставке поделок из природного 

материала «Чудо с грядки».  

Участие в проекте «Скоро в школу!» 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.  «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - про-

ведение дней открытых дверей.  

Участие родителей в досуге «Художница – осень».  

Консультации для родителей «Профилактика простуд-

ных заболеваний», «Правила безопасного поведения в 

доме и на улице».  

Родительское собрание в старшей группе «ФГОС ДО – 

первые шаги. Преемственность с начальной школой» 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Родительские собрание в дошкольных группах «Семья и 

семейные ценности».  

Участие в празднике «День матери», в акции  «Птичья 

столовая». 

ноябрь Воспитатели,  

 

4. Оформление уголков для родителей по тематике зимних 

праздников. Помощь родителей в оформлении групп к 

Новогодним праздникам.  Участие в выставке поделок 

из бросового материала «Подарок для деда Мороза».  

Консультация для родителей «Развитие любознательно-

сти у дошкольников» 

декабрь Воспитатели,  

Гуляева Л.П. 

5. Неделя зимних игр и забав с участием родителей. Уча-

стие в спортивном развлечении «Весёлые старты» кон-

январь Воспитатели, ро-

дит.комитет 



сультация для родителей «Безопасность детей – в наших 

руках» 

 

6.  Анкетирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период 

адаптации к школе. «День защитника Отечества» - му-

зыкально-физкультурный праздник с участием родите-

лей. Консультации для родителей «Роль отца в воспита-

нии ребенка», «Профилактика ОРВИ». Родительские 

собрания в группах. 

февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

7. Участие родителей в празднике «Мамин день».  Кон-

сультация для родителей: «Только книга поможет обога-

тить мир ребенка». Участие в конкурсе «Платье для Зо-

лушки». Оказание помощи дошкольным группам по со-

зданию предметно-развивающей среды «Уголок экспе-

риментирования».    

март Воспитатели 

8. Анкетирование родителей (удовлетворенность образова-

тельными услугами.) Родительское собрание в подгото-

вительной группе совместно с учителем начальной шко-

лы (ситуативный практикум для родителей подготови-

тельной к школе группы «От игры к школе»). Экскурсия 

в первый класс школы. Участие в реализации проекта 

«Космическое путешествие» 

апрель  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

9. Родительские собрания в группах «Вот и стали мы на 

год взрослее».  «Выпускной бал». Консультация для ро-

дителей «Летний отдых с детьми».  Озеленение и благо-

устройство участка совместно с родителями. 

 

май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Преемственность групп ДО и начальной школы МКОУСОШ № 4 

Задача: обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования в условиях ФГОС. 

 

Дата Мероприятия Участники 

Сентябрь 1. Изготовление и распространение информационных 

буклетов (памятки)  в группах дошкольного образования. 

2. Реализация проекта «Скоро в школу!»  

Учителя начальных клас-

сов, воспитатели групп  

Октябрь 1. Встреча с воспитателями дошкольных групп, составле-

ние примерных списков будущих первоклассников. 

2. Знакомство с будущими первоклассниками, посещение 

мероприятий в группах, установление контакта с детьми. 

3. Взаимопосещение уроков в 1-ом классе  и занятий в 

подготовительной группе . 

Родительское собрание в старшей группе «ФГОС ДО – 

первые шаги. Преемственность с начальной школой» 

Учителя начальных клас-

сов, воспитатели групп  

Ноябрь –  

 декабрь 

1.  Мониторинг развития предпосылок к учебной деятель-

ности мотивов учения (сравнительная диагностика) 

 2. Занятия в школе будущих первоклассников  

Администрация школы, 

учителя начальных клас-

сов,  воспитатели групп. 

Январь 1. Экскурсии для будущих первоклассников. 

2. Индивидуальные консультации для родителей  буду-

щих первоклассников. 

Администрация школы,  

учителя начальных клас-

сов. 

Февраль – апрель 1. Анкетирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период 

адаптации к школе. 

2 Общее организационное собрание родителей будущих 

первоклассников  

3. Занятия в школе будущих первоклассников 

Учителя начальных клас-

сов,  

воспитатели групп  

Май 1. Комплектование первого класса. 

2. Итоги мониторинга развития предпосылок к учебной 

деятельности мотивов учения (сравнительная диагности-

ка) 

Администрация школы,  

учителя начальных клас-

сов. 



 

 

 

Контроль и руководство 

Систематический контроль  

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

1. Выполнение  сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

Постоянно 

 

Ст.воспитатель 

2. Учебно-воспитательный процесс: подготовка, ор-

ганизация 

Ежедневно 

 

Ст.воспитатель 

3. Организация питания детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

В течение года Ст.воспитатель 

4. Проведение  воспитателями оздоровительных ме-

роприятий в режиме  дня. 

В течение года Ст.воспитатель 

5. Посещаемость детей. Постоянно Ст.воспитатель 

6. Выполнение  сотрудниками режима дня, сан-

эпинрежима. 

Постоянно 

 

Ст.воспитатель 

7. Соблюдение правил внутреннего распорядка  дня. В течение года Ст.воспитатель 

8. Выполнение сотрудниками должностных ин-

струкций по охране труда. 

В течение года Ст.воспитатель 

9. Подготовка  педагогов к рабочему дню. Постоянно 

 

Ст.воспитатель 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

Ст.воспитатель 2. Выполнение плана по детодням. 

3. Выполнение  педагогами решений педсовета. 

4. Состояние документации по группам. 

5. Организация кружковой работы  

 Тематический контроль 

1.  «Создание здоровьесберегающего и безопасного 

пространства в дошкольных группах» 

Цель: Провести системный анализ педагогиче-

ской деятельности по созданию здоровьесбере-

гающего пространства и безопасности детей. 

октябрь Ст.воспитатель 

2. «Организация и эффективность работы по разви-

тию познавательной активности у дошкольников» 

Цель: эффективность использования педагогами 

технологии проектной деятельности в воспита-

тельно-образовательном процессе. 

Март - апрель Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


