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       На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

2018-2019 учебный год определены цели и задачи работы учреждения на 2019- 2020 учебный 

год: 

Цель работы: построение образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие 

различных форм инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Основные задачи: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально- 

творческий потенциал каждого ребенка, используя инновационные 

технологии обучения и воспитания.  

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей 

их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников в контексте 

ФГОС ДО.  

4. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края.  

• Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, ГПП, улице, городу.  

• Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

• Воспитывать уважение к труду.  

• Развивать интерес к русским народным традициям и промыслам;  

• Формировать элементарные знания о правах человека.  

• Расширять представления о городах России. Формировать толерантность, чувства уважения к 

другим народам, их традициям.  

 

1.Общая характеристика 

ГПП МОУ «Гимназия №1» г. Балашова функционируют как детский сад (подготовительная 

группа) расположены в здании МОУ «Гимназия №1»» по адресу: Фестивальная д.17 «А» 

В учреждение принимаются дети в возрасте от 5,6 до 7 лет, проживающие на территории 

г.Балашова и Балашовского района. 

 ГПП работают по 5-дневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием детей. 

Режим работы групп предшкольной подготовки : 7.00 -  19.00часов. 

 Списочный состав на 01.09.2019 г– 88 детей. 

 

 

 

 

 

№ группы Фактическая наполняемость 

1 «Солнышко» 22 человек 

2 «Кораблик» 22 человек 

3 «Звёздочка» 22 человек 

4 «Золотая рыбка» 22 человека 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Комплектование кадрами в ГПП МОУ «Гимназия 1» строится в соответствии со штатным 

расписанием. Группы  полностью укомплектованы педагогическими кадрами и МОП. 

 Педагогический состав: методист-1 (0,75ст.); воспитатели-9; инструктор по физ.воспитанию-1 

(0,75 ст.); музыкальный руководитель – 1 (),75 ст.);  учитель – логопед- 1 (0,25 ст.); 

МОП- младшие воспитатели - 4; Повар-1 (1,5 ставки);Старшая медицинская сестра-1 (0,5 

ст.);Завхоз-1(0,5 ст.);Машинист по стирке белья, кастелянша-1( 1,5 ст.) 

Всего в ГПП работают 21 человек. 

Сведения о педагогических работниках групп предшкольной подготовки 

МОУ  «Гимназия №1» на 01.09.2019 г 

Педагогический состава по возрастному составу 

Общее 

количество 

педагогов 

До 25 лет До 35 лет До 45лет До 55 лет выше 55 

14 1 5 5 2 1 

 

                                    Педагогический состава по стажу педагогической деятельности 

Общее 

количество 

педагогов 

До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 25 лет До 40 лет Более 40 

лет 

14 5 2 4 2 0 1 

 

Образовательный уровень педагогического персонала: 

Всего 

педагогов 

Высшее 

 

Высшее 

(дошкольное 

образование) 

 

Незаконченное 

высшее 

Средне-

специальное 

(дошкольное 

образование) 

14 

Кол-

во 
Процент 

Кол-

во 

Процент 
Кол-во Процент Кол-во Процент 

9 64,3 % 3 21,4% 0 0% 1 7,1% 



  

Квалификационная категория: 

Всего 

педагогов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая  квал. 

категория 

высшая квал. 

категория 

Не имеет 

категории 

 

14 

2 4 2 2 

21,4 % 64,2% 7,1% 7,1% 

 

Состав семей воспитанников 

Критерии Количество в числах 

1.Общее количество детей 88 

2.Общее количество семей 88 

Полных  

Неполных: 8 

Многодетных семей 6 

 Приёмная семья( опекуны) 0 

Малообеспеченные семьи 15 

Группы «риска» 0 

Семьи, имеющие  трёх детей и более 6 

 

2.Содержание работы по реализации 

годового плана 2019-2020уч.г. 

 

2.1. Организационно-методическая работа. 

№ 

п.п 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. Составление годового плана работы 

коллектива ГПП МОУ  «Гимназия 

№1» на новый 2019-2020 учебный год 

До 

01.08.2019 

Методист ГПП  

2. Составление и утверждение 

расписания ООД на2019-2020 учебный 

год 

До 

01.09.2019  

Методист ГПП  

3  Пополнение учебно-методического 

обеспечения к примерной 

общеобразовательной программе  

« От рождения до школы» под 

редакцией 

ВераксыН.Е.,М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

До 

01.08.2019 

  



4 Составление и утверждение плана  

работы с детьми  группы «риска» 

До 

01.09.2019 

  

5 Составление и утверждение плана  

преемственности ГПП с МОУ 

«Гимназия №1» 

До 

01.09.2019 

  

6 1.Обновление наглядного и 

демонстрационного материала по 

различным разделам программы« От 

рождения до школы» под редакцией 

ВераксыН.Е.,М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

2.Парциальных программ: 

«Приобщение детей к истокам 

народной культуры» под редакцией 

О.Л.Князевой 

Программа: «Ирайте на здоровье» 

До 

01.09.2019 

  

7 Работа по подготовке педагогических 

кадров к аттестации 

- оформление 

информационного стенда 

(графики проведения 

аттестации, ознакомление с 

методическими 

рекомендациями по 

оформлению портфолио); 

-подготовка необходимой 

документации; 

-проведение индивидуальных и  

групповых консультаций для 

воспитателей по подготовке к 

аттестации. 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

8 Организация работ по 

самообразованию, составление планов 

работы специалистов, разработка 

тематических планов работы, 

корректировка 

В течение 

года 

 

  

9 Участие в городских методических 

мероприятиях: семинарах, выставках, 

совещаниях по проблемам 

дошкольного воспитания, конкурсах 

В течение 

года 

 

  

10 Совершенствование работы с 

организациями-социальными 

партнерами ГПП «МОУ «Гимназия 

№1» 

В течение 

года 

 

  

11  Организация работы в рамках 

региональной  инновационной 

площадки по ранней 

профориентационной работе с 

воспитанниками ГПП 

В течение 

года 

 

Методист ГПП, 

РуководительМ

О воспитателей 

 

     

 



2.2. Организационно-управленческая работа 

Общие собрания коллектива 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения  

 

Ответственный  

 

 

 
Производственное совещание №1  Август  

1.Знакомство с актом готовности МОУ 

«Гимназия №1» (ГПП) к 2019-2020 учебному 

году. Обсуждение замечаний и рекомендаций 

комиссии. 

 
2.Анализ работы ГПП в летний 

оздоровительный период 2019 г.  

 

3. План работы ГПП МОУ «Гимназия №1» на 

2019-2020 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ 

«Гимназия №1» 

Методист ГПП, 

 

 Заседание 2 сентябрь  

 1.График работы сотрудников. 

2. Охрана и безопасность условий труда 

работников, охрана жизни и здоровья 

воспитанников ГПП.  

3.Рассмотрение кандидатур на награждение ко 

дню дошкольного работника. 

 Директор МОУ 

«Гимназия №1» 

 

Методист ГПП 

 

 

 

 

Производственное совещание №3 

О подготовке ГПП к осенне- зимнему периоду. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности 

октябрь Директор МОУ 

«Гимназия №1» 

 

Методист ГПП 

 

 Производственное совещание №4 

О подготовке ГПП к новогодним праздникам. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности 

декабрь Директор МОУ 

«Гимназия №1» 

 

Методист ГПП 

 Производственное совещание №5 

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» (75- лет Победы в ВОВ)  
Цель: Обновить содержание и формы работы 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию, учитывая возможности 

взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

январь Методист ГПП 

 Производственное совещание №6 

О подготовке ГПП к весенне-летнему периоду. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности 

апрель Директор МОУ 

«Гимназия№1» 



 1.О подготовке к ЛОП.  

2.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ.  

3.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности сотрудников 

  

 1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: 

жалоб, заявлений, предложений от родителей, 

педагогов, работников ГПП. 

 2. Работа с  семьями группы «риска» 

 

В течение 

года 

Директор МОУ 

«Гимназия№1» 

 Внеплановые 

 

В течение 

года 

 

 

Оснащенность педагогического процесса. 

№ 

п.п 

 

Содержание работы Сроки 

исполнени

я 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Обеспечение новинками методической 

литературы каждую группу 

В течение 

года  

 

Методист ГПП  

2. Подбор и оформление картотеки 

конспектов, наглядно-дидактических 

пособий  по речевому развитию 

Июль - 

сентябрь 

Методист ГПП  

3 Составление картотеки игр по правилам 

дорожного движения.  

сентябрь - 

октябрь  

 

Воспитатели, 

руководитель 

МО 

 

4 Подбор материала, оформление 

наглядной информации для родителей по 

физкультурно -оздоровительной работе, 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников, 

формированию основ безопасности 

В теч.года Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5 Педагогическое обследование развития 

детей по всем разделам программы 

(оформить сводную таблицу) 

Октябрь, 

май 

Воспитатели, 

руководитель 

МО 

 

6 Оформление информационных стендов, 

папок -передвижек в группах в 

соответствии с сезонами, тематикой 

плана работы ГПП МОУ «Гимназия №1» 

В течение 

года 

 

воспитатели  

7 Оформление информационных 

материалов «Безопасность дорожного 

движения», «Для вас, родители» в 

группах  

В течение 

года 

 

воспитатели  

8 Оформление информационных стендов  

по ранней профориентации 

воспитанников (РИП) 

В течение 

года 

 

воспитатели  



9 Пополнение оборудования для 

двигательной активности детей на 

территории групповых площадок, 

выносного  игрового материала 

В течение 

года 

 

Методист ГПП, 

завхоз 

 

 

Аттестация педагогических работников 

№  

 

ФИО сотрудника Должность Квали

фик. 

категор

ия  

 

Пед. 

стаж  

 

Предпол. 

Квалиф. 

категория  

 

Дата 

аттестации 

1 Дробышева Н.А. воспитатель нет 1 соответств

ие 

 

2 Титкина Н.Е. воспитатель соотве

тствие 

 1  

3 Димитренко С.Н. Инструктор по 

ФВ 

нет 1 соответств

ие 

 

4. Савченкова Е.В. воспитатель 1 17 1( высшая)  

5. Дылюк Т.А. воспитатель соотве

тствие 

4 1  

 

Самообразование педагогических работников 

групп предшкольной подготовки МОУ «Гимназия №1» 

 на 2019 - 2020 учебный год 

№ п/п Ф.И.О. Должность Тема по самообразованию Практический выход Сроки 

1. Веденина 

Наталья 

Александровна 

 

воспитатель Использование  

здоровьесберегающих 

технологий при работе с 

воспитанниками 

Выступление на 

методическом 

объединении 

воспитателей. 

Просмотр НОД 

Октябрь. 

 

 

 

январь 

2. Вершкова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Речевое развитие 

посредством наглядного 

моделирования 

Выступление на 

методическом 

объединении 

воспитателей. 

Подбор и оформление 

материала по данной 

теме 

февраль 

3. Дылюк Татьяна 

Александровна 

воспитатель Развитие экологической 

культуры у детей 

Выступление на 

методическом 

объединении 

воспитателей. 

Просмотр НОД 

май 

4. Дробышева 

Наталия 

Александровна 

воспитатель Развитие креативности 

дошкольников  посредством 

оригами 

Подбор и оформление 

материала по данной 

теме 

октябрь 



5. Пуставалова 

Елена Юрбевна 

воспитатель Способы создания в группе 

психологического комфорта 

Побор и оформление 

материала по данной 

теме 

В 

теч.года 

6. Савченкова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Нетрадиционные техники 

рисования на занятиях с 

воспитанниками 

Выступление на 

методическом 

объединении 

воспитателей. 

Открытые  просмотры 

ООД 

февраль 

7. Терехина Ольга 

Викторовна 

воспитатель Обучение творческому 

рассказыванию на занятиях 

по развитию речи 

Выступление на 

методическом 

объединении 

воспитателей  

Открытые  просмотры 

НОД 

 

октябрь 

8. Попыкина 

Антонина 

Юрьевна 

Муз.руководит

ель 

Реализации художественно-

эстетического развития  

детей на музыкальных 

занятиях 

Выступление на 

методическом 

объединении 

воспитателей  

Открытые  просмотры 

НОД 

 

 
февраль 

9. Димитренко 

Светлана 

Николаевна 

Инструктор по 

ФВ 

Использование метода 

моделирования при 

овладении основными 

видами движений в 

различных формах 

взаимодействия» 

Выступление на РМО 

инструкторов по ФВ 

ноябрь 

10. Титкина 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель Развитие навыков 

диалоговой речи в процессе 

театрализованных 

постановок  в 

воспитательно-

образовательной 

деятельности воспитанников 

Выступление на 

методическом 

объединении 

воспитателей  

Открытые  просмотры 

ООД 

май 

11 Аляева Марина 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Развитие фонематического 

анализа и синтеза у детей 

подготовительного возраста- 

как средство профилактики 

дисграфии в начальной 

школе 

Выступление на 

методическом 

объединении 

воспитателей  

Открытые  просмотры 

ООД 

февраль 

 

 

 

 



 

План методического объединения воспитателей ГПП 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Ответственный Сроки 

1. Заседание (установочное) МО №1 

Тема: Координация деятельности МО воспитателей 

ГПП на 2019 -2020 учебный год 

Цель: знакомство с планом работы МО; утверждение 

плана работы МО воспитателей на учебный год. 

Обеспечение роста педагогического мастерства, 

повышение творческого потенциала педагогов МО. 

1. Обсуждение и утверждение методической темы 

объединения воспитателей, ее цели, задач. Разработка 

основных направлений деятельности методического 

объединения. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение графика тем самообразования 

воспитателей. 

4. План прохождения аттестации педагогов на 2019-

2020 уч.год. 

5. Эстетическое оформление групп предшкольной 

подготовки к новому учебному году. 

6.Утверждение плана реализации РИП 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

И.А. Егорова 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

А.И. Корягина 

август 

2. Заседание МО № 2 
Тема: Актуальные вопросы дошкольного образования . 

Цель: выявление и рассмотрение актуальных вопросов 

дошкольного образования 

1. Использование  здоровьесберегающих технологий при 

работе с воспитанниками. 

2. Обучение творческому рассказыванию на занятиях по 

развитию речи. 

3.  Использование метода моделирования при овладении 

основными видами движений в различных формах 

взаимодействия» 

4. РИЗ-ОТСМ-РТВ- технологии в образовательной 

деятельности с дошкольниками 

 

 

 

 

 

Веденина Н.А. 

 

Терёхина О.В.. 

 

 

Димитренко С.Н. 

 

Корягина А.И. 

октябрь 

3. Заседание МО № 3 

Тема: Организация обмена опытом. 

Цель: создание условий для повышения 

профессионального уровня, самообразования педагогов 

через обмен опытом. 

1. Развитие фонематического анализа и синтеза у детей 

подготовительного возраста- как средство профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

Аляева М.В. 

февраль 



дисграфии в начальной школе 

2. Нетрадиционные техники рисования на занятиях с 

воспитанниками 

3. Реализации художественно-эстетического развития  детей 

на музыкальных занятиях  

4.Речевое развитие посредством наглядного моделирования 

 

 

 

Савченкова Е.В. 

 

Попыкина А.Ю. 

Вершкова О.В 

4. Заседание (итоговое) МО №4 

 Тема: Подведение итогов работы методического 

объединения воспитателей за  2019-2020 учебный год 

Цель: обобщение результатов деятельности работы 

методического объединения 

1. Анализ МО за 2018-2019 учебный год. 

2.Отчет по теме самообразования: 

4.  Подготовка к летней оздоровительной работе.  

Обсуждение, рекомендации. 

Подведение итогов работы по РИП«Развитие 

экологической культуры у детей  

3. Отчет по теме самообразования: «Развитие навыков 

диалоговой речи в процессе театрализованных постановок  в 

воспитательно-образовательной деятельности 

воспитанников  

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Вершкова О.В. 

 

Дылюк Т.А. 

 

 

Титкина Н.Е. 

 

Методист ГПП 

 

 

А. И. Корягина 

май 

 

Работа с младшими воспитателями 

 содержание сроки ответственный 

1 Выполнение требований САнПин сентябрь ст. медсестра 

2. Взаимодействие младшего воспитателя с 

детьми в современных условиях. 

октябрь Методист ГПП 

3. «Участие младшего воспитателя в подготовке 

к прогулке детей и возвращению с прогулки 

декабрь Ст. медсестра 

Методист ГПП 

4. «Санитарно-эпидемиологический режим  в 

летний оздоровительный период» 

июль Ст. медсестра 

Методист ГПП 

Смотры, конкурсы, выставки 

№ Название дата ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Выставка рисунков 

«Мой город -  самый лучший», 

посвящённая 239-летию 

г.Балашову. Фестиваль 

«Театральное Прихопёрье» 

сентябрь воспитатели  

2 Изготовление поздравительных 

открыток ко дню пожилого 

человека. 

октябрь воспитатели  

3 Выставка(сменная) детских работ 

«Осенний вернисаж» 

Сентябрь-

ноябрь 

воспитатели  



4 Выставка рисунков «Моя мама-

лучше всех» 

ноябрь воспитатели  

5 «Украсим ёлку 

городскую»(муниципальный) 

декабрь Методист 

ГПП 

 

  Мастерская «Деда Мороза» декабрь воспитатели  

 Конкурс на лучшее украшение 

игровых 

декабрь Методист ГПП  

 Конкурс на лучший зимний 

участок  «Зимушка - хрустальная» 

Январь, 

февраль 

Методист ГПП  

 Выставка рисунков «День 

защитника Отечества» 

февраль воспитатели  

 Конкурс чтецов «Поклон тебе, 

солдат России» 

февраль Методист ГПП  

 Выставка детских работ «Подарок 

маме» «Весна пришла» 

март воспитатели  

 Выставка детских поделок, 

рисунков 

 «Дорога в космос» 

апрель воспитатели  

 Экологическая акция «Огород 

мечты» 

апрель воспитатели  

 Фестиваль патриотической песни 

«Во славу великой победы», 

посвящённый 75-летию Победы в 

ВОВ 

май Методист ГПП  

 Акция «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

май Методист ГПП  

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Любимые герои советских 

мультфильмов» 

май воспитатели  

 Брей-ринг по 

произведениям детских 

писателей  
 

май Воспитатели, 

библиотекарь 

гимназии 

 

Районные конкурсы 

№  Районные конкурсы  Дата  

1.  Районный творческий конкурс «Наш любимый воспитатель»  
октябрь  

2.  Районный конкурс презентаций «Семейные традиции»  
ноябрь  

3.  Акция: «Зелёный огонёк» по ПДД  ноябрь  

4.  Неделя молодого специалиста «Первые шаги в профессии»  декабрь  

5.  IV районный конкурс «Рождественская звёздочка»  январь  

6.  Районный конкурс «Поющие сердца»  март  



7.  Районный конкурс профессионального мастерства 

«Увлекательный проект»  
март  

8.  Экологическая олимпиада для дошкольников  апрель  

9.  Районный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019»  
апрель  

10.  Районный конкурс «Папа ,мама, я – дружная семья»  май  

11.  Смотр – конкурс открытых мероприятий с детьми с 

использованием современных педагогических технологий, 

ИК-технологий  
май  

12.  Районный конкурс патриотических агитбригад «Моя Родина 

Россия»  
июнь  

 

 Проектная деятельность  

Проектная деятельность планируется реализовываться через краткосрочные проекты по 

различным направлениям и областям образовательной деятельности. 

Экология: «Почему загрязняется вода», «Что можно сделать из ненужных вещей», «Разноцветная 

листва» «Снег и лёд». 

Почемучки: «Почему морская вода солёная», «Что такое время и почему оно идёт» 

«Удивительный мир часов» 

Времена года: «Разноцветная листва», «Новогодние игрушки и традиции» 

Музыка и чтение «Какие существуют музыкальные инструменты», «Что такое сказки». 

Увлекательная математика: «Как ведётся счёт на пальцах», «Какие  меры длины были на Руси» 

Основы здоровья: Почему надо завтракать», «Зачем нужны витамины» 

Рыбы и насекомые: «Почему комары кусаются» «Какие рыбы живут у меня в аквариуме» 

Животные и птицы: «Животные, которые у нас дома», «Чем можно кормить птиц зимой», «Зачем 

птицам клюв» 

Растения и грибы: «Какие функции выполняет лес», «Какие растения предсказывают погоду», 

«Съедобные и несъедобные грибы». 

Этикет:  «Вежливые слова- откуда они пришли», «Почему быть добрым хорошо?» 

Долгосрочный проект: «Все профессии важны, все профессии нужны», в рамках РИП. Защита 

проектов на НПК «ЗУБР» 

Открытые просмотры педагогической деятельности  

1.Проведение открытых ООД День открытых дверей для родителей.c открытыми просмотрами 

НОД (1 раз в триместр) 



         2. В рамках реализации плана МО воспитателей и Плана самообразования. 

Праздники, досуги и развлечения. 

1.Физкультурные праздники и досуги 

 (ответственные: воспитатели, инструктор по физическому воспитанию) 

№ мероприятие сроки 

1 День здоровья (акция) Сентябрь, февраль, апрель 

2. «Осенний марафон»- спортивные состязания октябрь 

3. «Весёлые старты» ноябрь 

4. «Зима для ловких, сильных, смелых» январь 

5. Спортивный праздник: «Папа, мама, я- спортивная 

семья 

февраль 

6. Соревнования по ОФП(в рамках месячника по 

оборонно-массовой и спортивной работе) 

февраль 

7. «Масленица-широкая» «Как зима с весной 

встретились» 

март 

8. День здоровья. Спортивное развлечение: 

«Космические сокровища» 

Сентябрь, апрель 

9. «День прыгуна» май 

2.Познавательные досуги и развлечения 

№ мероприятие сроки 

1 «День знаний в группах предшкольной подготовки»  

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Сентябрь 

2. Школа этикета «Лесная школа» В теч.года 

3. КВЕСТ(по творчеству С. Я. Маршака) ноябрь 

4. Тематический досуг «Каждый ребенок имеет право» декабрь 

5. Развлечение «Волшебные слова» , «Святки» январь 

6. Театрализованное развлечение  

« Масленица» 

февраль 

7. «Калейдоскоп сказок» 

 (Неделя детской книги) 

март 

8. Посещение планетария. «Космос  и мы» апрель 

9. Конкурсно-познавательное мероприятие  

«На встречу лету» 

май 

 

                                       3.Музыкальные праздники и развлечения 

№ мероприятие сроки 

1. «День Знаний в ГПП». «Мы любим свой город сентябрь 

2. «Праздник «Напевы осени» октябрь 

3 Праздник «С любовью к маме» ноябрь 

4 Праздник «Новогодний карнавал» декабрь 

5 Тематическое развлечение 

 «Рождественское чудо» Святочная неделя 

январь 

6 Праздник «Будем солдатами» февраль 

7 Развлечение «Масленица широкая» февраль 

8 Праздничная программа, посвященная 8 Марта март 



«Рядом с мамою своей» 

9 Тематическое развлечение апрель 

10 Тематическое  мероприятие(КИВ) «Этих дней не 

смолкнет слава», посвящённое 75-летию Победы в 

ВОВ 

май 

11 Выпускной бал «До свидания, наши группы, 

скоро в школу мы пойдём!» 

май 

12 «Мы разные!» -развлекательное мероприятие 

на знакомство. 

июль 

13   

 

 4.Тематические развлечение и досуги по основам безопасности 

№ мероприятие сроки 

1. Развлечение «Азбука безопасности». Развлечение 

«Счастливая дорога от ГПП до домашнего порога» 

сентябрь 

2. «В страну дорожных знаков» октябрь 

3 Квэст: «Соблюдая ПДД – предупреждаем ДТП» ноябрь 

4 Викторина  «Знай правила дорожного движения, как 

таблицу умножения» 

декабрь 

5 «Зимняя дорога» январь 

6 «Как не попасть в беду» февраль 

7 «Правила пожара - безопасного поведения». 

Экскурсия в пожарную часть 

март 

8 Игра «Что? Где? Когда? «Знатоки правил дорожного 

движения» 

апрель 

9 «Полезные и опасные растения» май 

 

Контроль и руководство. 

ЦИКЛОГРАММА   проведения контроля учебно-воспитательного процесса на  2018-2019  

учебный год 

 Вопросы контроля Месяцы Результ. 

контроля 

 

Ответст. 

  С О Н Д Я Ф М А М лето   

 Определение готовности 

групп к новому учебному 

году. (Обзорное изучение 

предметно-развивающей 

среды в группах и 

санитарного состояния) 

+           Администр. 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в ГПП 

  +         Корягина 

 Санитарное состояние 

помещений группы  

+ + + + + + + + + +  Мед. 

Работник 

Методист 



 Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

 +  +   + +  +  Администр. 

 Организация питания в 

группе 

+    +    +   Мед. 

Работник 

Методист 

 Выполнение режима 

прогулки. (Наблюдение за 

проведением прогулок в 

группах) 

+  +   +   + +  Методист 

 Организация речевой 

деятельности на прогулке 

+  +   +   + +  Методист 

 Организация игровой 

деятельности 

 +  + +   +  +  Методист 

 Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

+ + + + + + + + +   Мед. 

Работник 

Методист 

 Обучение детей ПДД +    +   +    Методист 

 Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности во второй 

половине дня 

  +    +      

 Проведение развлечений  +  +  +   +   Методист 

 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

  +         Методист 

 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

(усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

общение и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий) 

   +         

 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

(знакомство с книжной 

культурой,  детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы) 

     +       

 Материалы и оборудование    +         



для реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие»  

(познания мира) 

 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(математическое развитие) 

      +      

 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(ценностно-смысловое 

восприятие и понимание 

произведений музыкального 

искусства; реализация 

самостоятельной творческой 

музыкальной деятельности) 

    +        

 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие 

(формирование 

элементарных представлений 

о видах искусства; 

ценностно-смысловое 

восприятие и понимание 

произведений искусства; 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности) 

     +       

 Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

 +    +  +     

 Проведение родительских 

собраний 

+   +     +    

И Адаптация детей к условиям 

ГПП. 

          Карты  

И Анализ освоения детьми 

основной образовательной 

программы  

          контроля, 

справки  

 

 

Т «Состояние работы по 

организации взаимодействия 

с семьями воспитанников» 

  +    +    Справка 

по 

итогам 

контроля 

 

Т «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми в 

современных условиях» 

    +       

 



Взаимосвязь в работе с семьей, школой.  

1 Работа телефона доверия (Постоянно) 

2 Организация работы сайта   МОУ «Гимназия №1» (Постоянно) 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Составление социального паспорта ГПП сентябрь Социальный 

педагог 

 

2 Выявление семей группы «риска» сентябрь Социально- 

педагогическая 

служба 

 

 Консультирование родителей и детей из 

семей группы «риска» 

В течение года Социально- 

педагогическая 

служба 

 

3 Консультации для родителей: «Родителям о 

правах ребенка» «Роль отца в воспитании 

ребенка»,  

«Жестокое обращение с детьми» 

 «Ваши вредные привычки убивают вашего 

ребенка»   

В течение года Социально- 

педагогическая 

служба 

 

4 Рейды в семьи группы «риска» В течение года Социально- 

педагогическая 

служба, 

воспитатели 

 

 Сотрудничество с органами опеки, ОДН, 

центром «Семья» 

В течение года Социально- 

педагогическая 

служба 

 

 Дни открытых дверей. Цель: ознакомление 

родителей с методами взаимодействия с 

детьми в различных видах деятельности 

Январь, май Методист ГПП  

 Родительское собрание: 

«Организация  работы ГПП и семьи на 

новый 2018-2019 учебный год» (знакомство 

родителей с организацией воспитательной  и 

оздоровительной работы в ГПП МОУ 

«Гимназия №1») 

сентябрь Методист ГПП, 

воспитатели 

 

 Родительское собрание: «Итоги работы ГПП 

за 2018 -2019 учебный год» 

май Методист ГПП, 

воспитатели 

 

 Родительское собрание :«Дошкольник 

готовится стать школьником» (с просмотром 

занятий)  

март воспитатели  

 Консультации:«На пороге школы» , 

«Профилактика агрессивного поведения у 

детей», «Какие книги читать детям», « 

Проектная деятельность в ОУ», «Ранняя 

профориентация  дошкольников», 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

«Безопасность на дороге». 

В течение года Педагоги ГПП ст. 

медсестра 

 

 Совместная деятельность: 
Участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

В течение года Педагоги ГПП  



праздниках и развлечениях, проводимых по 

плану в ГПП. 

 Консилиум: Первые шаги вхождения в 

школьную жизнь» 

   

Организация работы по преемственности ГПП с гимназией. 

 Выступление воспитанников ГПП на Торжественной 

линейки, посвященной   «Дню Знаний» 

сентябрь Зам.директора 

по ВР, методист 

ГПП 

 

 Оформление игровой зоны «Играем в школу» 

(сменное) 

В течение года воспитатели  

 Диагностика развития познавательных процессов на 

определение уровня готовности к школе 

Сентябрь,май Педагог - 

психолог 

 

 Оформление книжного уголка «Читаем сами» В течение года воспитатели  

 Выставка детских работ «Что я знаю о школе» март воспитатели  

 Экскурсия «Познакомимся со школой» апрель Зам.директора 

по ВР 

 

 День открытых дверей в гимназии для родителей 

выпускников подготовительной группы «Вот она 

какая – наша школа» 

май Зам.директора 

по ВР,УВР 

 

 Взаимопосещение уроков в школе воспитателями и 

учителями ООД 

В течение года Зам.директора 

по ВР,УВР 

 

 Беседы с детьми: «Мы – будущие первоклассники», 

«Если ты остался дома один», «Зачем нужно учиться 

в школе», «Безопасная дорога в школу», «Как нужно 

вести себя в школе» и пр 

В течение года Воспитатели, 

педагог – 

психолог, ст. 

медицинская 

сестра 

 

 Консультации для родителей: «Критерии готовности 

ребенка к обучению в школе» «Портрет будущего 

первоклассника», «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе» 

В течение года воспитатели  

 Организация совместных творческих конкурсов: 

праздников и т.д. 

В течение года Методист ГПП  

 День открытых дверей для выпускников ГПП По 

договорённости 

Зам.директора 

по УВР,ВР 

 

 Привлечение учеников школы к  праздникам и 

развлечениям в ГПП 

В течение года Методист ГПП  

     

     

Санитарно-просветительская работа. 

 Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции», 

«Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционным мероприятиям». 

сентябрь Методист ГПП, 

ст. 

медицинская 

сестра 

 

 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах . 

август Методист ГПП, 

ст. 

медицинская 

сестра 

 

 Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний.  

В течение года медицинская 

сестра 

 

 Рейд по проверке санитарного состояния групп. ежемесячно Методист ГПП,  



ст. 

медицинская 

сестра, завхоз 

 Плановая витаминизация детей В течение года медицинская 

сестра 

 

 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей». 1 раз в триместр Методист ГПП  

 Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу. 

 медицинская 

сестра 

 

 Проведение профилактических мероприятий. 

Консультативные мероприятия с родителями 

 Методист ГПП, 

ст. 

медицинская 

сестра 

 

 Анализ детей по группам здоровья на начало и  

конец учебного года. 

Август, май медицинская 

сестра 

 

 Консультации учителя -логопеда В течение года   

Административно – хозяйственная работа. 

 Месячник по благоустройству игровых площадок Апрель, июль Завхоз, 

воспитатели 

 

 Проверка освещения в ГПП В течение года Завхоз   

 Работа в ГПП по эстетическому оформлению 

помещений 

В течение года Методист ГПП, 

воспитатели 

 

 Подготовка помещений ГПП к зиме Сентябрь - октябрь завхоз  

 Инвентаризация в ГПП. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

сентябрь завхоз  

 Рейды  по группам, на пищеблок, в прачечную 1 раз в  месяц Методист ГПП, 

ст. 

медицинская 

сестра, завхоз 

 

 Работа по оформлению ГПП к Новому году декабрь воспитатели  

 Закупка материалов для ремонтных работ В течение года завхоз  

 


