


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 

№1598» (Сокращенное наименование: ГБОУ Школа № 1598) является государственной 

образовательной организацией, реализующей в том числе и программы образования детей до 

школы.  

В своей деятельности в реализации направления образования детей дошкольного возраста 

организация руководствуется Законом РФ «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, законодательством РФ и города Москвы, нормативными 

правовыми актами органов управления образованием, договором между Учредителем и 

Учреждением, Уставом. 

Учреждение в соответствии с Законом РФ «Об образовании» своевременно проходит 

лицензирование (лицензия серия 77 Л01 № 036532) и государственную аккредитацию 

(свидетельство 77А01   № 003857, срок действия до 16 марта 2027). 

 Режим работы дошкольных зданий ГБОУ Школа № 1598 - двенадцатичасовой с 7.00 до 

19.00 с пятидневной рабочей неделей. 

В учреждении имеются в наличии основные документы, регламентирующие организацию 

воспитательно-образовательного процесса: Устав, Образовательная программа, Программа 

развития, годовой план.  

Здания с дошкольными группами ГБОУ Школа № 1598 работает по Образовательной 

программе, которая содержит цели и задачи, содержание раскрыто с учетом современных 

требований к организации образовательного процесса и с учетом концепции развития 

учреждения, охватывает все виды деятельности детей с учетом их приоритетности в каждом 

возрастном периоде (взаимодействие педагогов дошкольного отделения с семьей, с социумом, с 

различными организациями, систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, систему 

коррекционной работы, преемственность в работе со школой). Образовательная программа по 

мере необходимости дополняется и обновляется новым содержанием. 

В основе Образовательной работы дошкольных зданий ГБОУ Школа №1598 лежит 

реализация примерной общеобразовательной программы «Истоки» (2018) под редакцией 

Л.А.Парамоновой.  Также в образовательной работе с детьми дошкольного возраста используются 

следующие парциальные программы: 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»; 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки»;  

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;  

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников»;  

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду».  
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Коррекционные программы: 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы коррекционного обучения и воспитания детей с  

общим недоразвитием речи 6-го и 7-го года жизни.   

 Каше Г.А., Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). 

 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.   

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Аадаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Здания с дошкольными группами, входящие в состав комплекса, двух- и трехэтажные. 

Лицензионный норматив (норматив по СаНПиН) по площади на одного воспитанника 

выполняется.  Во всех помещениях дошкольных зданий своевременно производится 

косметический капитальный ремонт. Территории зданий с дошкольными группами ГБОУ Школа 

№1598 благоустроены, огорожены металлическими заборами, оснащена домофонами и 

видеонаблюдением. 

Информационно-техническая база достаточна. Выход в сеть Internet имеется.  

В работе используются программы: Word, Exсel, Power Point. Документация по движению 

кадров и воспитанников своевременно ведется в программе ARM DOU.   

Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. В зданий дошкольных Школы №1598  

имеются: оборудованные помещения для разных возрастных групп (от группы раннего возраста 

до подготовительной к школе),  специализированные помещения для занятий с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми группами (физкультурные, тренажёрные 

и  музыкальные залы, бассейн, сенсорные комнаты), сопутствующие помещения (медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная, массажный кабинет, «соляная пещера»), служебно-бытовые 

помещения (кабинеты заместителей руководителя, методические кабинеты, кабинеты педагогов-

психологов, логопедов, музыкальных руководителей, завхозов, инструкторов по физической 

культуре). Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 

В целях оказания помощи родителям (законным представителям) и детям, 

воспитывающихся в условиях семьи в дошкольных зданиях школы №1598 организованы 
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современные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей и коррекционной направленности; семейные детские сады. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

дошкольного уровня образования  ГБОУ Школа № 1598  

на 2021 -  2022 учебный год: 

1. Разработка и внедрение рабочей программы воспитания детей дошкольного возраста, 

базирующихся на общероссийских ценностях и ориентирах, а также опыте и традициях, 

сложившихся в образовательной организации.   

2. Расширение образовательного пространства, направленного на приобщение детей к 

историческому и культурному наследию родного города через реализацию совместных 

образовательных проектов дошкольного и начального уровня образования с социальными 

организациями района Гольяново. 

3. Систематическая психолого-педагогическая поддержка особых образовательных 

потребностей детей с проблемами в развитии, включая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции. 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

дошкольного уровня образования  ГБОУ Школа № 1598  

на 2021 -  2022 учебный год: 

 

1. Организовать работу по внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс 

групп для детей дошкольного возраста в соответствии с внесенными в ФЗ об Образовании с 1 

сентября 2021 года. 

2. Способствовать развитию патриотических чувств воспитанников через использование приемов 

осознания ребенком себя как гражданина своей страны.  

3. Обогащать условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения, обеспечивающие 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии.  
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ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  

 

Оздоровительный режим в 

группах. 

постоянно медицинская сестра, воспитатели 

2.  Соблюдение        режима 

проветривания. 

постоянно медицинская сестра, воспитатели, 

помощники воспитателей 

3.  Организация рационального 

калорийного питания. 

постоянно  старший воспитатель, 

специалист по питанию, 

сотрудники ВИТО- 1 

4.  Обеспечение    питьевого режима 

детей. 

постоянно помощники воспитателей, 

специалист по питанию 

5.  Воздушные ванны. постоянно старший воспитатель, воспитатели 

групп 

6.  Соблюдение гигиенических и 

эколого-педагогических 

требований. 

постоянно медицинская сестра, старший 

воспитатель, все педагоги и 

специалисты 

7.  Обеспечение двигательного 

режима с учетом адекватной 

двигательной нагрузки, 

выполнения физических    

упражнений, корригирующей 

гимнастики. 

постоянно медицинская сестра, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 

8.  Проведение гимнастики после 

дневного сна. 

ежедневно воспитатели групп 

9.  Проведение физкультурных     

занятий на воздухе с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

1 раз в неделю 

 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

10.  Обучение детей плаванию,           

водное закаливание. 

постоянно инструктор по плаванию, 

воспитатели 

11.  Организация взаимодействия с 

воспитателями и родителями по 

повышению их физической 

компетенции. 

постоянно методист, инструктор по 

физической культуре, врач-

педиатр, 

медицинская сестра, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

12.  Проведение гигиенического 

воспитания; формирование навыков 

здорового образа жизни, 

профилактика детской 

заболеваемости. 

 

постоянно 

 

 

 

медицинская сестра,  

воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

13.  Организация мероприятий по 

профилактике близорукости, 

кариеса, нарушений осанки и 

плоскостопия. 

постоянно методист, медицинская сестра, 

воспитатели групп, 

помощники воспитателей 
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15. Профилактика  в сезонный подъем  

ОРВИ. Лечебно-оздоровительная 

профилактика: 

• Наблюдение педиатра; 

• Осмотр специалистами; 

• Лабораторное обследование; 

• Антропометрия; 

• Распределение детей       по 

группам здоровья; 

• Иммунопрофилактика. 

1 раз в год 

 

1 раз в год с 

детьми 6-7 лет 

2раза в год 

1 раз в год 

По календарю 

прививок 

медицинская сестра 

 

врач-педиатр (по договору) 

медицинская сестра, воспитатели 

 

 

16. Работа с детьми группы риска   

(выполнение   всех этапов           

оздоровления часто болеющих 

детей). 

по 

назначению 

врача 

медицинская сестра  

 

17 Контроль   организации и 

проведения   занятий   по 

физической культуре. 

постоянно медицинская сестра, 

старший воспитатель 

18. Обеспечение     контроля за 

соблюдением правил и норм 

безопасности. 

по 

циклограмме 

методист, ответственный по 

безопасности, старший 

воспитатель, заведующий  

хозяйством 

19. Обеспечение        охраны труда     и 

безопасности жизнедеятельности   

детей и сотрудников. 

постоянно методист, старший воспитатель, 

заведующий хозяйством, инженер 

по охране труда, специалист по 

охране труда, воспитатели.  
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СЕНТЯБРЬ  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Составление графика аттестации и плана работы по 

аттестации педагогов. 

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты  

 

Корректировка и согласование графиков работы, 

планов, циклограмм деятельности сотрудников. 

зам. директора по 

управлению ресурсами, 

методисты, старшие 

воспитатели, специалисты 

 

Участие     педагогов и специалистов     в      

конференциях, тематических семинарах,         

методических объединениях,  круглых столах. 

зам. директора по качеству 

образования, методисты, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Создание условий для обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по плану. 

методисты, старшие 

воспитатели, воспитатели   и 

специалисты 

 

 

Составление расписания организованной 

образовательной деятельности, кружков, студий, 

мастерских. Составление графиков работы. 

 

зам. директора по 

управлению ресурсами, зам. 

директора по качеству 

образования, методист, 

старшие воспитатели, 

специалисты 

 

Организация работы психолого-педагогического 

консилиума комплекса.  

методист, члены консилиума  

Организация  работы кружков и секций 

дополнительного образования. 

старшие воспитатели, 

руководители кружков ДОП 

 

Проведение смотра - конкурса готовности групп в 

дошкольных зданиях к новому учебному году. 

 старшие воспитатели, 

воспитатели, завхозы 

 

Информационное совещание с  руководителями 

зданий с дошкольными группами. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, 

методисты, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет 

Основные направления и задачи работы дошкольных 

зданий ГБОУ Школа № 1598 на 2021-2022 учебный 

год. 

1. Рейтинговые показатели работы ГБОУ Школа в 

20020-21 гг.; 

2. Актуальные вопросы преемственности 

дошкольного и начального образования.  

3. Анализ анкетирования педагогов дошкольного 

уровня образования  

ГБОУ Школа 1598. 

4. Академия для дошкольников - надежная платформа 

онлайн-обучения детей.  

5. Изменения в нормативной документации (СаНПиН 

2021). 

6. Проблемы бесконфликтного общения в 

директор, зам. директора по 

качеству образования, 

методисты, старшие 

воспитатели, специалисты и 

воспитатели 
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образовательной организации. 

7. Основные направления и задачи годового плана 

дошкольного уровня образования на 2021-2022 

учебный год. 

Консультации для педагогов 

«Особенности организации входящего мониторинга с 

использованием универсальной карты-развития 

ребенка дошкольника » (все возрастные группы). 

 

методисты 
 

Консультации для педагогов 

«Выявление способностей дошкольников к 

самостоятельному созданию и реализации замысла» 

(старший дошкольный возраст) 

«Особенности работы воспитателя в период адаптации 

детей» (ранний и младший дошкольный возраст). 

 

педагоги-психологи 
 

Семинар-практикум  для педагогов 

«Практические упражнения и игры  детей с ОВЗ». 

здание №16 

Саблина А.И. старший 

воспитатель, Мелихова О.А. 

учитель-дефектолог, 

Громова О.Д., воспитатель  

 

Семинар-практикум для воспитателей и спецалистов 

«Развитие навыков взаимодействия и коммуникации у 

дошкольников в ходе игровых упражнений». 

здание 10 

Волова С.А., старший 

воспитатель, 

Усманова Н.Г. педагог-

психолог, Войнова Н.В. 

учитель логопед 

 

Консультативные семинары «Особенности создания 

развивающей предметной среды в группах для детей 

дошкольного возраста». 

методисты  

Консультирование педагогов  

«Как подготовиться к участию в конкурсе KidSkills по 

компетенциям «Малярные и декоративные работы», 

«Парикмахерское искусство».   

методисты  

Круглый стол для специалистов 

«Организация работы психолого-педагогического 

консилиума  в зданиях с дошкольными группами  

комплекса». 

старшие воспитатели, 

специалисты 
 

Совещание «Взаимодействие учителей начальной 

школы и воспитателей ДОО. Современные требования 

к организации работы «Школы будущего 

первоклассника». 

руководители ДОО, 

методист НОО 

  

 

Консультации для педагогов  

«Исследование природы, как средство развития 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста». 

старшие воспитатели  

Курсы для сотрудников дошкольных зданий по 

предупреждению и ликвидации ЧС: 

«Поражающие факторы ЧС, характерные для 

территории расположения Школы № 1598, а также 

оружия массового поражения и других видов оружия».  

«Порядок использования средств индивидуальной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся 

в дошкольных зданиях – тренировка». 

старшие воспитатели  

 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 
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«Посещение воспитателями выпускных групп уроков в 

начальной школе в рамках месячника «Первые дни 

ребенка в школе». 

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 
 

Составления плана производственного контроля.  

Утверждение циклограммы контроля.  

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Оснащение группы и готовность к новому учебному 

году;  

2. Обновление наглядной информации для родителей;  

3. Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах;  

4. Анализ  документации педагогов и специалистов. 

 

 

 

 

старшие воспитатели,  

завхозы, специалисты  

 

 

Мониторинг показателей  развития и здоровья детей 

Анализ данных физической подготовленности 

воспитанников  (овладение основными видами 

движений). 

старшие воспитатели, 

инструкторы по физической 

культуре 

 

Анализ психомоторного развития детей, посещающих 

младшие группы и ГКП.   

педагоги-психологи  

Подготовка аналитико-диагностических материалов к 

входящему мониторингу достижений детей 

дошкольного возраста.  

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

 

Педагогической мониторинг во всех возрастных 

группах. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Оснащение педагогического процесса, методического 

кабинета и предметной развивающей среды.  

старшие воспитатели  

Оформление стенда «Для вас, родители будущих 

первоклассников». 

педагоги-психологи, учителя 

НОО, воспитатели 

 

Выставки  

Тематические выставки материалов ко Дню города и 

Дню Знаний;  

Выставка «Дорожная азбука»;  

Выставка «Ярмарка овощей и фруктов»; 

Тематическая выставка по ознакомлению детей с  

осенними явлениями в природе.  

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

 

 

Мероприятия для детей 

Праздник «День знаний». музыкальные руководители 

воспитатели и специалисты 

 

 Неделя безопасности (06 – 10.09.2021). старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

 Мероприятия, посвященные Дню Города. старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

Выставки рисунков «С Днем рождения, Москва!», 

«Эврика». 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

21 – 27  сентября – Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора». 

старшие воспитатели, 

воспитатели, родители 

 

I этап (отборочный) турнира по русским шашкам 

«Юный шашист» (внутри здания). 

инструкторы по ФК  
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Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Анкетирование родителей групп раннего возраста  и 

младшей группы:   «Давайте   познакомимся». 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Семинар –практикум для родителей  

«Сказки глазами детей». 

старший воспитатель  

(здание №15) 

 

Родительское собрание для вновь поступивших детей 

«Влияние семейного воспитания  на развитие 

ребенка». 

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

Родительские собрания в дошкольных группах и 

выборы родительского комитета. 

старшие воспитатели, 

воспитатели  

 

Изучение документации по работе с родителями, 

обновление наглядной информации для родителей 

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

Консультации для родителей:  

«Рациональное питание детей в домашних условиях» 

Индивидуальное консультирование (по запросам 

родителей).  

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

Подготовка и проведение    спортивного праздника 

«Здоровая семья». 

инструкторы по физической 

культуре 

 

Привлечение к участию родителей в конкурсах, 

акциях, выставках.   

воспитатели  

Ежедневный мониторинг посещаемости детьми 

детского сада, установление причин отсутствия. 

старшие воспитатели, 

специалисты по питанию, 

воспитатели 

 

Утверждение плана работы по преемственности в 

работе зданий с дошкольными группами и школьными 

классами. 

старшие воспитатели  

Планирование экскурсий для воспитанников зданий с 

дошкольными группами в  музеи Школы:  

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, 

методист НОО,  

руководители музеев 

 

 

Обновление материалов на сайте Школы. старшие воспитатели, 

ответственные за наполнение 

сайта  

 

Информационный стенд для родителей «Уголок 

будущего первоклассника». 

учителя НОО, воспитатели 

подготовительных групп, 

специалисты 

 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории.  старшие воспитатели, 

завхозы  

 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнени

и  
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Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Методическая помощь педагогам при подготовке  к 

аттестации. 

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

Создание условий для прохождения педагогами и 

специалистами курсов повышения квалификации по 

плану Школы. 

старшие воспитатели, 

воспитатели   и специалисты 

 

 

Круглый стол «Будущий первоклассник».  методист НОО, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

учителя начальных классов   

и специалисты 

 

Методическая помощь педагогам при подготовке 

открытых мероприятий.   

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

Работа психолого-педагогического консилиума, 

взаимодействие со специалистами зданий с 

дошкольными группами. 

зам. директора по 

дошкольному образованию, 

члены консилиума 

 

Создание условий для прохождения педагогической 

практики студентами МГПУ. 

зам. директора, старшие 

воспитатели 

 

Информационное совещание с руководителями зданий 

с дошкольными группами. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, 

зам. директора по качеству 

образования, методисты, 

старшие воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Консультации для педагогов 

Планирование работы и оформление Уголка будущего 

первоклассника в группе (для воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста).  

«Организация тематических родительских собраний в 

разных возрастных группах». 

«Проектная деятельность дошкольников». 

«Методы и приемы формирования культурно-

гигиенических  навыков у младших дошкольников». 

старшие воспитатели, 

специалисты  
 

 

Вебинар для педагогов  

«Организация игр с правилами в коррекционно-

образовательной работе с дошкольниками и младшими 

школьниками» (мастер-класс). 

Глушкова Г.В., методист, 

Муратова Е.М., воспитатель, 

Мелехова О.А., учитель-

дефектолог, Щепилова Е.Б., 

учитель 

 

Мастер-класс для воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста «Дом, в котором я живу» 

(знакомство детей с различными видами жилищ). 

здание № 11, 

Ерофеева С.В., старший 

воспитатель, 

Чижова Т.Ю., воспитатель, 

Иванова А.А., воспитатель.   

 

 

 Семинар для педагогов «Развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста средствами  

фольклора». 

здание №15 

Шаповаленко А.Н., старший 

воспитатель, 

Склезнева И.А., педагог-

психолог 

 

Курсы для сотрудников дошкольных зданий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

Порядок получения сигнала «Внимание всем» с 

старшие воспитатели   
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информацией о воздушной, химической тревоге, 

радиационнной опасности или угрозе 

катастрофического затопления и действий работников 

организации по ним. 

 

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Создание условий в группах и помещениях 

зданий дошкольных для обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей; 

2. Подготовка воспитателей к проведению 

образовательной деятельности;  

3. Методы и приемы формирования у детей 

культурно-гигиенических  навыков.  

 

старшие воспитатели,  

завхозы  

 

 

Мониторинг показателей развития и здоровья детей  

Анализ протекания адаптации детей 1-го года 

обучения к условиям жизни в дошкольных группах. 

старшие воспитатели, 

педагоги-психологи 

 

 

Анализ групповой социометрии.  педагоги-психологи  

Анализ диагностики готовности детей 6 – 7 лет к 

школьному обучению. 

старшие воспитатели,  

педагоги-психологи 

 

Посещение уроков в школе воспитателями 

выпускных дошкольных групп 2021 с целью 

сопровождения обучающихся в адаптационный период 

и оказания помощи учителям в работе с детьми и 

родителями. 

учителя НОО,  

воспитатели  

 

Выставки для педагогов  

в помощь по самообразованию: «Новинки 

методической литературы», «Подготовка детей к 

школе», «Что можно сделать с детьми  из природного 

материала». 

старшие воспитатели, 

воспитатели и специалисты 

 

 

Мероприятия для детей 

Мероприятия, посвященные Международному дню 

музыки. 

  

музыкальные руководители, 

воспитатели  

 

Концерты учащихся детской музыкальной школы им. 

М. Л. Ростроповича воспитанникам дошкольных 

групп. 

старшие воспитатели, 

педагоги ДМШ 

 

Экскурсии старших дошкольников в детские  

библиотеки (22.10.2021 Международный день 

школьных библиотек). 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Тематические занятия, посвящённые Всемирному дню 

защиты животных (04.10.2021). 

воспитатели  

Посещение выставки творческих работ учащихся 

начальной школы «Золотая волшебница Осень» 

«Осенняя мастерская» - выполнение коллективной 

работы детьми-дошкольниками под руководством 

учителя (обучающихся НОО). 

старшие воспитатели, 

учителя начальных классов 
 

Музыкально-тематические праздники  во всех 

возрастных группах «Осенний бал». 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

Экскурсия в школу для воспитанников 

подготовительных групп, подготовленная школьными 

классами «Школа, в которой я хочу учиться». 

старшие воспитатели, 

учителя начальных классов 
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Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

Вместе Ярче» (16.10.2021). 

воспитатели  

Турнир по русским шашкам «Юный шашист» 

(комплекс). 

старшие воспитатели  

(зданий № 10; 16; 18) 

 

Выставка  поделок из природного материала  «Осенняя 

мастерская». 

старшие воспитатели, 

воспитатели  

 

Районный фестиваль-конкурс «Дети разных народов, 

мы мечтою о мире живем» совместно с детской 

библиотекой № 71 ГБУК г. Москвы. 

старшие воспитатели, 

музыкальные руководители 

 

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Проведение индивидуально-профилактической работы 

с семьями: многодетные, малообеспеченные,  с 

детьми-сиротами, находящихся под опекой 

(попечительством). 

старшие воспитатели, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

 

Мастер-класс для родителей  

«Что можно сделать с детьми из природного 

материала». 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Организация экскурсий для воспитанников 

дошкольных зданий в музеи школы. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Административно-хозяйственная работа 

Инвентаризация мягкого инвентаря и оборудования. завхозы, 

старшие воспитатели 

 

Анализ учета посещаемости дошкольников. Старшие воспитатели, 

воспитатели, ответственный 

по питанию 

 

Организация сезонных работ по благоустройству 

территории дошкольных зданий. 

завхозы, педагоги,  

старшие воспитатели 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Экспертиза педагогической деятельности 

аттестуемых. Оформление экспертного заключения 

по итогам анализа образовательной деятельности и 

результатов работы аттестуемого. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Прохождение курсов повышения квалификации по 

плану курсовой подготовки. 

старшие воспитатели   

 

Открытые уроки (в 1 классе и в подготовительной к 

школе группе): 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, методист 

НОО, воспитатели 

подготовительных к школе 

групп,  учителя 1 класса,  
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Подготовка плана к проведению «Недели игры и 

игрушки». 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Неделя педагогического мастерства (открытые 

просмотры по комплексу). 

старшие воспитатели, педагоги  

Круглый стол по адаптации первоклассников к 

школе. Результаты мониторинга. 
 

 

методист НОО, учителя НОО 

воспитатели выпускных и  

групп старшего дошкольного 

возраста 

 

Осуществление работы психолого-педагогического 

консилиума комплекса.  

зам. директора по дошкольному 

образованию, члены 

консилиума 

 

Информационное совещание для руководителей 

зданий  с дошкольными группами. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Консультации для педагогов. 

 «Влияние классической музыки на эстетическое 

воспитание ребенка. Природа и музыка» 

«Использование дидактических игр и пособий в 

воспитательно-образовательном процессе для 

эстетического развития дошкольников». 

старшие воспитатели 

музыкальные руководители  

 

Семинар -практикум для педагогов  

«Контакты и конфликты. Часть 1».   

 

здание №14 

Радах А.Н.,  

старший воспитатель 

 

 

Семинар  

«История моего района». 
здание № 15, 

Шаповаленко Г.С., 

 старший воспитатель 

 

Вебинар для педагогов  

«Цифровые образовательные технологии в работе с 

дошкольниками. Снимаем мультфильм сами!» 

(мастер-класс). 

методист, воспитатели, 

специалисты 

 

Курсы для сотрудников дошкольных зданий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

Действия сотрудников организации при аварии, 

катастрофе и пожаре на территории организации–  

комплексное занятие. 

старшие воспитатели  

 

 

Психолого-педагогический консилиум «Проблемы 

адаптации воспитанников ДОО к условиям 

школьной жизни. Результаты мониторинга 

«Готовность первоклассника к обучению в школе». 

старшие воспитатели бывших 

выпускников ДОО, учителя 1-х 

классов, специалисты, методист 

НОО 

 

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Выполнения режима дня;  

2. Смотр выносного материала для игр; 

3. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми на прогулке. 

старшие воспитатели, 

инструктор по ФК, 

завхозы 

 

 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы. 

старшие воспитатели  
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Организация выставки методических пособий «Все 

о здоровье детей». 

старшие воспитатели, 

инструктор по ФК 
 

Мероприятия для детей 

Тематическое занятие «День воинской славы 

России» 4 ноября. 

воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

специалисты 

 

Всероссийская неделя «Театр и дети» мероприятия 

для  детей (24-30.11.2021). 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Интеллектуальный конкурс «Юные знатоки 

природы - 2021» (комплекс). 

старшие воспитатели 

 (здания  №16, 13, 8) 

 

Смотр-конкурс «Помогите пернатым друзьям» на 

лучшую кормушку для птиц  

(12 ноября – Синичкин день (или Зиновий-

Синичкин). 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Литературно – музыкальная композиция «День 

Матери» (28.11.2021). 

музыкальные руководители, 

воспитатели, специалисты 

 

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Совместные мероприятия с родителями 

воспитанников в рамках тематической недели 

«Театр и дети».  

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Консультации для родителей 

«Давайте жить дружно…»  

«Можно, нельзя, надо». 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Оформление информационного стенда для 

родителей: «Чтобы не было беды» (информация для 

родителей и детей по ОБЖ). 

педагоги-организаторы, 

воспитатели, специалисты 

 

Проведение родительских собраний для родителей 

будущих первоклассников «Подготовка к школе в 

системе: «семья - дошкольная группа - школа» 

(визитная карточка школы, важные направления   

преемственности, правила зачисления будущих 

первоклассников в школу): 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

руководители школьных и 

дошкольных зданий,  

завучи НОО 

 

Привлечение родителей к участию в конкурсах, 

акциях, выставках.  

Воспитатели  

Организация экскурсий для воспитанников 

дошкольных зданий в  музеи школы. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов.  

старшие воспитатели  

Составление  графиков отпусков работников на 

2022 год.  

старшие воспитатели, завхозы   
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Мониторинг санитарного состояния дошкольных 

групп. 

комиссия по ОТ  

 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Экспертиза профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогов. Оформление экспертных 

заключений по итогам анализа образовательной 

деятельности и результатов работы аттестуемого. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Создание условий педагогам для прохождения 

курсов повышения квалификации по плану 

курсовой подготовки. 

старшие воспитатели  

Подготовка и проведение мастер – классов 

«Мастерская Деда Мороза» по изготовлению 

новогодних украшений,  атрибутов к новогодним 

праздникам, декора для группового оформления.   

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период и при проведении 

Новогодних мероприятий». 

старшие воспитатели  

Составление сценариев к новогодним праздникам. 

 

 

старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

Смотр – конкурс на лучшее оформление группового 

помещения к Новогодним праздникам. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Разработка перспективного планирования к неделе  

«Зимних игр и забав». 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

 

Подготовка к окружному профсоюзному конкурсу  

«Виват, спорт!» 

старшие воспитатели, 

инструкторы по физической 

культуре 

 

Осуществление работы психолого-педагогического 

консилиума комплекса. 

зам. директора, члены 

консилиума 

 

Информационное совещание для руководителей 

дошкольных зданий. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Консультации для воспитателей 

«Использование наглядных моделей при 

формировании чувства времени у детей старшего 

дошкольного возраста»  

 «Организация прогулок в зимнее время года». 

старшие воспитатели 

 

 

 Мастер-класс для воспитателей, психологов, 

логопедов, дефектологов «Игры с ритмом и 

пространством в коррекционной с детьми с ОВЗ». 

здание №11 

Ерофеева С.В., старший 

воспитатель, 

Ухабова С.В., учитель-логопед, 

Латухина О.В., педагог-
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психолог 

Семинар-практикум «Детские конфликты и методы 

их разрешения». 

здание № 15, 

Шаповаленко Г.С., старший 

воспитатель, 

Склезнева И.В., педагог-

психолог 

 

Мониторинг . зам. директора, старшие 

воспитатели 

 

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Организация работы по речевому развитию 

детей;  

2. Организация логопедических занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста;  

3. Организация занятий продуктивной 

деятельностью с детьми разных возрастных 

групп. 

 

старшие воспитатели 

 

Мониторинг показателей развития и здоровья детей  

Анализ протекания адаптации детей 1-го года 

обучения к условиям жизни в детском саду. 

педагоги-психологи,  

старшие воспитатели 

 

Выставка методической литературы, 

демонстрационного материала по организации 

взаимодействия с детьми зимой. 

старшие воспитатели   

Мероприятия для детей 

Тематические выставки «Зимнее убранство участка 

дошкольной группы».  

воспитатели  

Выставка  елочных игрушек «Новогодняя игрушка 

руками детей и взрослых».  

старшие воспитатели, 

воспитатели  

 

«Новый год спешит к нам в дом». 

Видеопоздравления учеников начальных классов 

воспитанникам дошкольных групп. Презентация от 

подготовки до результата:  

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, 

 учителя начальных классов 
 

Новогодний квест для старших дошкольников и 

учеников начальной школы 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя начальной 

школы, инструкторы 

физической культуры, 

музыкальные руководители 

 

Фестиваль детского творчества «Карусель». музыкальные руководители, 

воспитатели, специалисты 

 

Новогодние утренники во всех возрастных группах. музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Привлечение родителей к сооружению зимних 

построек из снега на территории зданий с 

дошкольными группами. 

воспитатели  
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Выставка поделок  «Новогодние игрушки руками 

детей и взрослых», «Новогодняя игрушка – из 

прошлого в настоящее». 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Консультация для родителей 

«Игрушки, которыми мы играем», 

 «Родительско-детские отношения, что мы знаем о 

них?» 

Воспитатели, специалисты  

Привлечение к участию родителей в конкурсах, 

выставках.  

старшие воспитатели, 

педагоги-психологи 

 

 

Обновление материалов на сайте Школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта 

 

Административно-хозяйственная работа 

Оформление дошкольных зданий к Новому году.  старшие воспитатели,  завхозы  

Подготовка здания к зиме, уборка территории. старшие воспитатели,  завхозы  

Осуществление профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу. 

Инструктаж. Профилактика гриппа в дошкольных 

зданиях в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

старшие воспитатели,  завхозы   

Консультация для обслуживающего персонала. 

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Противопожарная 

безопасность. 

старшие воспитатели, завхозы  

 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Смотр – конкурс музеев школы.  старшие воспитатели, педагоги  

Осуществление работы психолого-педагогического 

консилиума комплекса. 

зам. директора, члены 

консилиума 

 

Информационное совещание руководителей 

дошкольных зданий. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Консультации «Приемы развития сенсорных 

способностей дошкольников»  

 «Роль дидактических игр в познавательном 

развитии дошкольника» 

«Закаливание ребенка в семье и саду». 

старшие воспитатели   

Семинар для педагогов 

«Особый ребенок. Трудности перехода из 

дошкольной группы в первый класс» . 

здание № 13 

Солохина Е.В.,                         

старший воспитатель, 

Щепилова Е.Б., учитель  
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Семинар практикум для воспитателей и 

специалистов «Использование мнемотаблиц в 

развитии речи детей с ОВЗ». 

здание № 10 

Волова С.А., старший 

воспитатель, 

Белозерская Н.П. учитель 

логопед, Водина Г.В. 

воспитатель 

 

Практикум для педагогов 

«Контакты и конфликты. Часть 2»  

(обучение приемам общения с агрессивными и 

гиперактивными детьми в конфликтных ситуациях 

– и пути их преодоления и выхода). 

здания № 12, 18 

Усова М.В. Синица Е.В., 

старшие воспитатели, Гузий 

Т.Г., учитель-логопед, Савина 

А.А. педагог-психолог, 

Губарева З.Н. педагог-психолог  

 

Семинар-практикум для помощников воспитателя 

«Как организовать санитарно-эпидемиологический  

режим  при карантинах в ОУ».  

старшие воспитатели  

Мониторинг организации непосредственной 

образовательной деятельности в дошкольных 

группах. 

старшие воспитатели  

 

 

Выставки 

«Зимние игры и забавы. Оформление участка 

зимой».  

зам. директора, старшие 

воспитатели 

 

Проверка календарно-перспективных планов 

работы педагогов. 

 

 

старшие воспитатели 

 

 

Мероприятия для детей 

Выставка  кормушек для птиц, изготовленных 

детьми вместе с педагогами и родителями. 

воспитатели, 

 инструкторы по ФК 

 

Концерты учащихся детской музыкальной школы 

воспитанникам дошкольных групп. 

старшие воспитатели, педагоги 

детской музыкальной школы 

 

Зимние забавы на улице. 

День здоровья: 

- народные подвижные игры 

- соревнования «В стране Спортландии»  

с элементами спортивных игр 

- ритмическая гимнастика. 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели, инструкторы по 

физической культуре 

 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». воспитатели, инструкторы по 

физической культуре 

 

Открытое мероприятие для дошкольников, 

подготовленное обучающимися начальной школы 

«Путешествие в мир дорожного движения»: 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, учителя 

начальных классов 
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Открытое мероприятие для дошкольников, 

подготовленное школьными классами «Урок в 

музее»: 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19 

старшие воспитатели, учителя 

начальных классов 

 

   

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

 

Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек). старшие воспитатели  

Консультации  

«О детском травматизме»; 

«Как избавить ребенка от страхов»;  

«Правила дорожные детям знать положено». 

педагоги-психологи, 

старшие воспитатели 

 

Привлечение родителей к строительству  ледяных 

горок на участках дошкольных зданий.  

Привлечение к оформлению зимних участков.  

воспитатели  

Смотр-конкурс   «Ледниковый период» (зимние 

постройки из снега). 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Родительское собрание во всех возрастных группах 

«О здоровье всерьез». 

воспитатели  

День открытых дверей. педагоги-психологи, 

инструкторы по фи 

 

Организация экскурсий для воспитанников 

дошкольных зданий в  музеи школы. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Административно-хозяйственная работа 

Организация очистки дорог, тротуаров от снега и 

наледи. Очистка кровель. 

старшие воспитатели, завхозы  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Экспертиза профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогов. Оформление экспертных 

заключений по итогам анализа образовательной 

деятельности и результатов работы аттестуемых. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Создание условий педагогам для прохождения 

курсов повышения квалификации по плану 

курсовой подготовки. 

старшие воспитатели  

 Подготовка и проведение открытых просмотров 

совместной деятельности педагогов с детьми. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Методическая помощь педагогам в подготовке старшие воспитатели,  
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тематических занятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества.  

музыкальные руководители 

Обеспечение работы психолого-педагогического 

консилиума комплекса. 

зам. директора, члены 

консилиума 

 

Неделя педагогического мастерства (открытые 

просмотры взаимодействия педагогов с детьми). 

старшие воспитатели, педагоги  

Информационное совещание с руководителями 

дошкольных зданий. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора по качеству 

образования, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

 Семинар для воспитателей  

 «Воспитание чувства любви к Родине у 

дошкольников через призму культурно-досуговых 

мероприятий». 

здание №20 

Лущай Т.Н. старший 

воспитатель, Заболотникова 

С.С. воспитатель, Калмыкова А. 

А. музыкальный руководитель 

 

 

Семинар для воспитателей  

 «Мы живем в России» (организация проектной 

деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста по знакомству детей с культурным 

наследием России). 

здание №8 

Бузаева Т.Н., старший 

воспитатель  

 

 

Семинар по проектной деятельности для 

воспитателей групп старшего дошкольного возраста 

«Земля Русская» (обогащение опыта детей о своей 

Родине через приобщение к культурному наследию 

и вековым традициям своего народа). 

здание №18 

Синица Е.В. старший 

воспитатель, Кирдяшкина Я.А., 

Фетисова О.В. воспитатели  

 

Семинар- практикум для воспитателей  

«Секреты самой любимой народной игрушки 

матрешки» (приобщение детей к патриотическому 

воспитанию через народную игрушку). 

здание № 10 

Волова С.В., старший 

воспитатель, Шпиталева М.Ю., 

воспитатель 

 

Курсы для сотрудников дошкольных зданий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

Действия работников организации при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, военных 

конфликтов, угрозе или совершении 

террористических актов. 

старшие воспитатели  

 

 

Контроль организации образовательной 

деятельности в разных возрастных группах. 

старшие воспитатели,  

методисты 

 

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Состояние участков в зимний период. 

2. Организация сна детей. 

3. Организация и проведение утренней 

гимнастики, гимнастики  после дневного сна. 

 

старшие воспитатели, 

завхозы 

 

Оснащение педагогического процесса, 

методического кабинета и предметной развивающей 

среды.  

старшие воспитатели  

Выставки.  

«Педагогическое сопровождение игровой 

старшие воспитатели  



 

22 
 

деятельности дошкольника»,  

«Подарки для пап и дедушек своими руками», 

«Новинки методической литературы». 

Обновление материалов на страничке сайта Школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Мероприятия для детей 

«Наши Защитники » - выставка рисунков детей. старшие воспитатели  

Тематическое занятие «День Защитника Отечества». музыкальные руководители,  

воспитатели 

 

 Мероприятия для детей в рамках «Недели зимних 

игр и  забав» (07 – 12.02.2021). 

старшие воспитатели,  

инструкторы по ФК 

 

Интеллектуальный конкурс «Знай-ка». старшие воспитатели  

(здание № 8) 

 

Библиотечный урок в школьной библиотеке, 

посвященный творчеству детских писателей «Как 

хорошо уметь читать!» 

старшие воспитатели, учителя 

начальных классов, 

библиотекари школьных зданий 

 

Интеллектуальная викторина для воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

старшие воспитатели,  

учителя НОО 

 

Конкурс «Стремимся всей душой в космическую 

даль». 

старшие воспитатели, педагоги  

Мастер-класс для дошкольников, подготовленный 

школьными классами «Дорогой подарок» к Дню 

защитников Отечества 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, учителя 

начальных классов 
 

Соревнования «Школа мяча». инструкторы по ФК  

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Оказание консультативной помощи родителям по 

подготовке детей к школе в условиях семьи. 

педагоги-психологи 

 

 

Подготовка и проведение мероприятий с детьми и 

родителями в рамках «Недели  зимних игр и  забав».  

старшие воспитатели,  

инструкторы по ФК, 

воспитатели 

 

Привлечение родителей к участию в конкурсах, 

акциях, выставках.  

воспитатели  

Подготовка и проведение взаимопосещений с 

учителями начальной школы с просмотрами 

различных  видов деятельности.  

старшие воспитатели  

День открытых дверей.  Правила зачисления, 

условия и режим работы школьных зданий. 

Реализация городского проекта «Эффективная 

начальная школа». 

зам. директора по качеству 

образования, руководители 

школьных и дошкольных 

зданий 

 

Организация экскурсий для воспитанников 

дошкольных зданий в  музеи школы. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта 
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Административно-хозяйственная работа 

Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов.  

старшие воспитатели  

Укрепление МТБ дошкольных зданий – 

приобретение мебели для групп, в том числе 

игровой. 

Мелкий ремонт помещений дошкольных зданий.  

старшие воспитатели, завхоз  

 

 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Экспертиза профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогов. Оформление экспертных 

заключений по итогам анализа образовательной 

деятельности и результатов работы аттестуемых. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Создание условий педагогам для прохождения 

курсов повышения квалификации по плану 

курсовой подготовки. 

старшие воспитатели  

Методическая помощь педагогам в подготовке  ко 

«Дню открытых дверей». 

старшие воспитатели  

Оказание помощи музыкальному руководителю при 

подготовке сценариев к  праздничному концерту  8 

Марта. 

старшие воспитатели  

Проведение открытых мероприятий.. старшие воспитатели  

Осуществление работы психолого-педагогического 

консилиума комплекса. 

зам. директора по дошкольному 

образованию, члены 

консилиума 

 

Информационное совещание для руководителей 

дошкольных зданий. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора по качеству 

образования, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Семинар-практикум по специализированной 

помощи детям с ОВЗ для воспитателей старших 

групп на тему: «Театрализация знакомых сказок» 

(Познавательно-речевая направленность (развитие 

познавательной активности и интересов 

воспитанников с ОВЗ, развитие речи как способа 

познания мира и формирование способов 

умственной деятельности).  

 здание №19 

 Смирнова О. А, старший 

воспитатель, Солдатова Е.Г., 

учитель-логопед, Уртаева М. 

Н., воспитатель, Губарева З. Н., 

педагог-психолог 

 

Семинар-практикум для специалистов и 

воспитателей групп старшего дошкольного возраста 

«Рисунок и речь» (обучение приемам наглядно-

коммуникативного восприятия (рисунка, 

предметной картинки, иллюстрации) и 

последующего речевого воспроизведения действий 

с зарисовкой, при составлении текста (рассказа). 

здание №18 

Синица Е.В. старший 

воспитатель, Сурина О.М. 

учитель-логопед 
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Курсы  для сотрудников дошкольных зданий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

Тренировка «Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

старшие воспитатели  

 

 

Круглый стол для воспитателей ДОО «Школа и 

ДОУ: лицом друг к другу» (обсуждение актуальных 

тем преемственности ДОО и НОО): 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, учителя 

начальных классов, методисты 

ДОО и НОО 

 

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Организация и проведение утренников ко Дню 

8 Марта. 

2. Организация самостоятельной игровой 

деятельности дошкольников. 

3. Обновление наглядной информации для 

родителей. 

Старшие воспитатели  

Мониторинг показателей  развития и здоровья детей  

Анализ протекания адаптации детей 1-го года 

обучения к условиям жизни в детском саду. 

педагоги-психологи,  

старшие воспитатели 

 

Оснащение педагогического процесса, 

методического кабинета и предметной развивающей 

среды. 

 

старшие воспитатели 

 

Выставки: 

«Подарки для мам и бабушек», 

 «Новинки педагогической литературы». 

Тематическая выставка по ознакомлению детей с  

весенними явлениями в природе. 

 

старшие воспитатели 

 

Фестиваль педагогических проектов 

«Радуга проектов». 

старшие воспитатели, педагоги 

здания 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Мероприятия для детей 

Выставка детских работ «Подарки для мам и 

бабушек своими руками». 

старшие воспитатели   

Мастер-класс для дошкольников, подготовленный 

школьными классами «Подарок дорогой маме и 

любимым бабушкам»: 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, учителя 

начальных классов 
 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта 

«Весенняя капель»  (все возрастные группы). 

музыкальные руководители  

Фестиваль проектов «Радуга проектов». Педагоги здания  
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Неделя  детского театра приуроченного к 

Международному Дню тетра.  

воспитатели и музыкальные 

руководители 

 

Музыкально-спортивный праздник  «Весёлая 

масленица»  (28.02-06.03.2021). 

музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

 

Посещение выставки «Мир глазами детей». 

Стендовые презентации экскурсионной   

деятельности младших школьников. Квест.              

(в рамках дня открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников): 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

Старшие воспитатели, учителя 

начальных классов 
 

Открытое мероприятие для дошкольников с мастер-

классом «Умелые руки» (в рамках дня открытых 

дверей для родителей будущих первоклассников): 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, учителя 

начальных классов 
 

Экскурсия в школьную библиотеку. старшие воспитатели, учителя 

начальных классов 
 

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Организация уголков здоровья – пропаганда 

педагогических знаний – «Роль семьи и детского 

сада в формировании здоровья детей». 

старшие воспитатели, 

инструкторы по ФК 

 

Консультация «На пороге школы»; 

«Гиперактивный ребёнок в детском саду и школе». 

педагоги-психологи  

Привлечение к участию родителей в конкурсах, 

акциях, выставках.  

Воспитатели  

Открытые мероприятия для дошкольников и их 

родителей в школьных зданиях «День открытых 

дверей» (по отдельному плану): 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, учителя 

начальных классов, 

руководители школьных 

подразделений, завучи НОО, 

методисты 

 

Организация экскурсий для воспитанников 

дошкольных зданий в  музеи школы: 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя начальной 

школы 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  
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Административно-хозяйственная работа 

Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов.  

старшие воспитатели  

Организация сезонных работ  по благоустройству 

территории дошкольных зданий. 

старшие воспитатели, завхозы  

Проведение инструктажа по технике безопасности 

охране жизни и здоровья детей. 

старшие воспитатели, завхозы  

 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Экспертиза профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогов. Оформление экспертных 

заключений по итогам анализа образовательной 

деятельности и результатов работы аттестуемых. 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Создание условий педагогам для прохождения курсов 

повышения квалификации по плану курсовой 

подготовки. 

старшие воспитатели  

Методическая помощь педагогам при подготовке 

открытых мероприятий.  

старшие воспитатели  

Подготовка материалов к выпускным вечерам 

подготовительных групп. 

старшие воспитатели  

Семинар-практикум «Успешный первоклассник»: 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя 

 

Осуществление работы психолого-педагогического 

консилиума комплекса. 

зам. директора, члены 

консилиума 

 

Информационное совещание для руководителей 

дошкольных зданий. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора по качеству 

образования, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

   

Деловая игра для воспитателей  

«Давайте говорить» (выходы из конфликтных 

ситуаций с родителями). 

здание № 10 

Волова С.В., старший 

воспитатель, Усманова 

педагог-психолог, Климова 

А.Н. воспитатель 

 

Проведение педагогической  диагностики во всех 

возрастных группах. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 
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Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Эффективность организации дежурств детей в 

группах.  

2. Выполнения режима прогулок. 

3. Санитарное состояние групп. 

Итоговый контроль (за 2021-2022 уч. год). 

методисты, старшие 

воспитатели, завхозы 

 

 

Оснащение педагогического процесса, методического 

кабинета и предметной развивающей среды.  

старшие воспитатели  

Выставки  

 «12 Апреля – День космонавтики»,  

«Новинки педагогической литературы»,  

«Готовим детей к школьному обучению». 

старшие воспитатели  

Систематизация материалов методического кабинета. старшие воспитатели  

Обновление материалов на сайте Школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта 

 

Мероприятия для детей 

«День смеха» - развлечение Дню Смеха 1 апреля. музыкальные руководители  

Конкурс чтецов,  посвященный международному дню 

детской книги «Живое слово» (02.04.2022). 

старший воспитатель   

Концерты учащихся детской музыкальной школы им. 

М.Л. Ростроповича воспитанникам дошкольных 

групп. 

старшие воспитатели, 

педагоги ДМШ 

 

Выставка детских работ к Всемирному дню авиации 

и космонавтики. 

воспитатели   

Тематические занятие, посвященное Всемирному 

дню Земли. 

музыкальные руководители, 

воспитатели   

 

Экскурсия в школу «Путешествие в мир 

деятельности». Стендовые презентации проектной и 

исследовательской  деятельности младших 

школьников. 

Старшие воспитатели, учителя 

начальных классов 

 

День пожарной охраны. Тематический занятие по 

формированию ОБЖ. (30.04.2022). 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

 

Конкурс – фестиваль «Планета детства». старшие воспитатели 
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Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Подготовка и проведение Дня открытых дверей: 

1. Формирования положительного имиджа 

Школы в сознании родителей; 

2. Презентация направлений коррекционной 

работы педколлектива с детьми. 

3. Установление партнёрских отношений с 

семьями воспитанников. 

4.  «Поступление в школу – важное событие в 

жизни детей» (знакомство с учителями 1-х классов, 

основными требованиями к школе, рекомендациями 

по обеспечению благоприятной адаптации будущих 

первоклассников): 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты, 

завучи НОО, методисты 

 

 

 

 

Экологические субботники по уборке территории с 

привлечением родителей. 

старшие воспитатели, завозы  

Организация экскурсий для воспитанников 

дошкольных зданий в  музеи школы. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта 

 

Родительское собрание для родителей воспитанников 

старших групп.  

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты, 

завучи НОО, методист НОО  

 

 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов.  

старшие воспитатели  

Организация сезонных работ  по благоустройству 

территории дошкольных зданий. 

старшие воспитатели, 

завхозы 

 

Укрепление МТБ дошкольных зданий – 

приобретение цветочной рассады. 

старшие воспитатели,  

завхозы 

 

Организация и проведение месячника по 

благоустройству территории дошкольных зданий. 

завхозы,  

старшие воспитатели 

 

Производственное совещание «Проведение 

субботника по уборке и озеленению территории».  

старшие воспитатели, 

воспитатели  

 

 

 

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Экспертиза профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогов. Оформление экспертных 

заключений по итогам анализа образовательной 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 
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деятельности и результатов работы аттестуемых. 

Создание условий педагогам для прохождения 

курсов повышения квалификации по плану 

курсовой подготовки. 

старшие воспитатели  

Составление аналитических отчетов о работе здания 

с дошкольными группами  за учебный год. 

старшие воспитатели  

Собеседование с сотрудниками по результатам 

работы в учебном году. 

старшие воспитатели  

Смотр-конкурс по оформлению участков к летнему 

периоду.  

старшие воспитатели, завхозы   

 Инструктаж по ТБ. Проведение инструктажа к 

летней оздоровительной кампании. 

старшие воспитатели, завхозы  

Педагогический час о переходе на летний режим 

работы, знакомство с летним планом. 

старшие воспитатели  

Информационное совещание для руководителей 

дошкольных зданий. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора по качеству 

образования, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Семинар для воспитателей и специалистов  

«Этномир - пространство синтеза диалога культур. 

Организация проектной деятельности с 

дошкольниками». 

здание №15 

Петрухина Е.В. старший 

воспитатель,  

 

 

Семинар для воспитателей и специалистов  

«Развитие интеллекта методами кинезиологии 

(комплекс  игр и упражнений для развития 

межполушарного взаимодействия)». 

здание № 7 

Митюшова Н.Н., старший 

воспитатель; Савина Н.А, 

педагог-психолог; Шуленина 

Н.В.,  инструктор по 

физической культуре  

 

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Обновление родительских уголков. 

2. Организация разнообразной деятельности 

детей на прогулке. 

3. Работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний о правилах дорожного 

движения. 

 

 

Старшие воспитатели, 

завхозы  

 

 

Курсы  для сотрудников дошкольных зданий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

Действия работников организации в условиях 

негативных и опасных факторов бытового 

характера. 

старшие воспитатели  

 

 

Оформление выставки в методическом кабинете  

«Исследовательская деятельность с детьми летом» 

«Организация воспитательно – образовательной 

работы с  детьми в летний период». 

старшие воспитатели  

Анализ результатов диагностики. 

Создание проекта годового плана работы на новый 

учебный год. 

 

 

старшие воспитатели 
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Мероприятия для детей 

Выставка детских работ  «Дружат дети всей Земли». старшие воспитатели  

Конкурс рисунков на асфальте «Светит солнышко 

для всех». 

воспитатели  

Экскурсии старших дошкольников в детские  

библиотеки. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Районный конкурс патриотической песни «Во славу 

Отечества» совместно с детской библиотекой № 71 

ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО». 

Старшие воспитатели, 

музыкальные руководители 

 

Тематические занятия и концерты, посвященные 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

музыкальные руководители, 

воспитатели  

 

Выпускные вечера для воспитанников 

подготовительных групп дошкольного уровня 

образования. 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

Тематические занятие, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры  24.05.2022. 

воспитатели  

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Конкурс на лучший участок на территории 

дошкольных зданий. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Консультации для родителей «Как организовать 

отдых детей летом». 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Организация экскурсий для воспитанников 

дошкольных зданий в  музеи школы. 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Собеседования с родителями будущих 

первоклассников (ЭНШ) (здание школьное 1)  

специалисты, методист НОО, 

зам. директора по качеству 

образования  

 

Организационные родительские собрания для 

будущих первоклассников «Готовность ребенка к 

школе»: 

здание школьное 2 – здания дошкольные 11; 12 

здание школьное 3 – здания дошкольные 7; 8; 9; 10 

здание школьное 4 – здания дошкольные 13; 15; 16  

здание школьное 5 – здания дошкольные 13; 16; 20  

здание школьное 6  – здания дошкольные 17; 18; 19. 

учителя начальной школы, 

методист НОО, завучи НОО 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственные за наполнение 

сайта  

 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по подготовке летнего плана работы. старшие воспитатели  

Работа по благоустройству территории зданий. завхозы  

Озеленение участка, оформление клумб.  воспитатели, завхозы  

 

 

ИЮНЬ – ИЮЛЬ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  
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Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Подготовка к проведению мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей и Дню рождения 

А.С. Пушкина. 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Инструктаж сотрудников о переходе на летний 

режим работы, знакомство с летним планом работы. 

руководители зданий   

Информационное совещание для руководителей 

дошкольных зданий. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам.  

директора, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Организация питьевого режима на прогулке. 

2. Состояние и использование выносного 

материала на прогулке 

3. Организация прогулки в летний период. 

Использование ролевых игр в летний период. 

4. Планирование оздоровительной работы в 

летний период. 

 

 

старшие воспитатели, 

завхозы  

 

 

Консультации.  

«Образовательная деятельность с детьми летом»;  

«Соблюдение санэпидемрежима в летний период»;   

«Исследовательская деятельность с детьми летом»; 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в летний период»; 

«Организация игр с песком, водой и ветром на 

участке детского сада. Изготовление пособий и 

игрушек из бросового материала». 

старшие воспитатели  

Подбор методического материала к тематическим 

датам. 

Пополнение методического кабинета новинками 

литературы.         

Работа с папками личных дел воспитателей. 

Составление списка литературы и наглядных 

пособий для реализации образовательной 

программы на следующий учебный год.                                                                                     

 

старшие воспитатели 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Мероприятия для детей 

Музыкальный праздник «Детство – это  я и ты!» старшие воспитатели  

День русского языка – Пушкинский день России 

(06.06.2022). 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Конкурс детского рисунка на асфальте «Мир 

глазами детей». 

воспитатели  

Веселые старты «Мой весёлый, звонкий мяч». инструкторы по ФК, 

воспитатели  
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Спортивное развлечение - Международный 

Олимпийский день (23.06.2022). 

инструкторы по ФК, 

воспитатели 

 

Беседы «Будь осторожен – природа не 

прощает неуважительного отношения к себе» 

«Я всегда буду вежливым», «Безопасность на 

дороге».   

воспитатели  

Праздник «День рождение только раз в году» (1 

июля). 

воспитатели  

Семейный праздник, 8 июля – Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 

воспитатели, родители  

20 июля Международный день шахмат.    

Викторина «По следам сказок». воспитатели, родители  

30 июля – Международный день дружбы.  воспитатели, родители  

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Беседы с родителями  «Осторожно – мы на улице!»  старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Оформление информационного пространства  «Чем 

занять ребенка летом». 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Консультации по запросу родителей. старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории. завхозы  

Озеленение участка, оформление клумб.  воспитатели, завхозы  
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АВГУСТ 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении  

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Разработка индивидуальных карт для фиксирования 

профессионального роста педагогов дошкольных 

зданий (открытые просмотры, участие в жизни 

Школы, методические мероприятия и т.д.) 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Смотр готовности групп к новому учебному году. старшие воспитатели, педагоги, 

завхоз  

 

Разработка направлений работы в 2022-2023 

учебном году. 

старшие воспитатели  

Информационное совещание для руководителей 

дошкольных зданий. 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора по дошкольному 

образованию, старшие 

воспитатели 

 

Организационно-педагогическая работа 

Конференция «Перспективы воспитательно-

образовательной работы на новый 2022 - 2023 

учебный год в условиях комплекса» 

1.  Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

2.  Анализ готовности дошкольных зданий к 

учебному году. 

3.  Годовой план работы дошкольного уровня 

образования  на 2022-2023 уч. год 

директор, зам. директора по 

экономическим вопросам, зам. 

директора по дошкольному 

образованию, старшие 

воспитатели, воспитатели и 

специалисты 

 

Медико-педагогический контроль.  

Оперативный контроль: 

1. Проведение подвижных игр на прогулке. 

2. Организация познавательной 

деятельности детей летом. 

 

 

старшие воспитатели, 

завхозы  

 

 

Консультации Игры детей в летний период 

Особенности проведения физкультурных занятий на 

воздухе (сезонные особенности). 

Предметно- развивающая среда в группах 

дошкольных зданий. 

старшие воспитатели  

Планирование воспитательно-образовательной 

работы. Ведение  электронной документации.    

старшие воспитатели, педагоги  

Изучение поступившей литературы. 

Разработка годового плана на 2022-2023 учебный 

год. 

Подбор методической литературы к новому 

учебному году.  

 

старшие воспитатели 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Мероприятия для детей 

Развлечение «Мы за солнышком шагаем».  

 

старшие воспитатели  
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Конкурс «Строим город из песка». воспитатели  

Физкультурно-спортивный праздник «Секрет 

богатырского здоровья». 

инструкторы по ФК, 

воспитатели  

 

КВН «Моя безопасность».   

Беседы «Болезни грязных рук»; 

«Можно и нельзя»; 

«Опасность – дорога»; 

«Красивые, но опасные» (грибы, ягоды). 

воспитатели  

Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

Профилактическая работа по проблеме нарушения 

прав ребенка.  

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Консультации по запросу родителей. старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Обновление материалов на сайте школы. старшие воспитатели, 

ответственный за наполнение 

сайта  

 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории. завхозы  

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей.  

старшие воспитатели  

Выполнение инструкции по охране труда и технике 

безопасности. 

воспитатели, завхозы  
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