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                      УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  от 31.08.2022 № 106 

ПРИНЯТО                                                                              

Педагогическим советом                                                

Протокол  заседания  № 01                                                                          

от « 31» августа 2022 г.                                              



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

I. «Совершенствовать образовательную работу по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

II.  «Систематизировать работу ДОУ по региональному компоненту 

образования» 
 

№ 

П/П 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов 

1.1  Знакомство с нормативно - правовыми 

документами, новой методической литературой 

по мере 

поступления 

заведующий д/с 

ст. воспитатель 

1.2. Повышение квалификации на курсах в ГАУДПО МО 

«Институт развития образования»: 

заведующий д/с 

ст. воспитатель 
 

Баскакова О.И. октябрь 

Лушкова Н.С. октябрь 

Тяпкина А.Ю. ноябрь 

Павлова Т.Р. ноябрь 

Евтухова А.Н. ноябрь  

Путинцева Л.В. февраль  

1.3 Посещение педагогами городских методических 

объединений 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

педагоги 

1.4 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

педагоги 

1.5. Обновление официального сайта ДОУ, группы 

ВКонтакте с целью формирования позитивного 

имиджа учреждения, информирования 

родителей о качестве образовательных услуг 

Каждые 10 

дней и по 

мере 

необходимос

ти 

ст. воспитатель 

воспитатель 

Подгорнова Н.Н. 

 

 

2. Планируемая аттестация 
 

2.1 Первая квалификационная категория   
Лушкова Н.С. 

Краснова А.И. 

Евтухова А.Н. (инструктор по физической 

культуре) 

Сдать документы: 

сентябрь 

ноябрь 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

3.1 Установочный           «Организация работы 

педагогического коллектива в 2022/2023 

учебном году». 

 Утверждение документов, необходимых 

для организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основной образовательной программе 

дошкольного образования на 2022-2023 

учебный  год: режима организации 

сентябрь 

2022 г 

 

 

 

заведующий д/с 

ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

руководители студий 

 



жизнедеятельности воспитанников, 

учебного плана, расписания занятий, 

календарного учебного графика. 

 Утверждение годового плана: основные 

задачи, формы их реализации. 

 Утверждение рабочих программ 

дополнительных специалистов на 2022-

2023 учебный год, планов 

самообразования. 

 Утверждение учебно-тематических 

планов работы студий. 

 Утверждение Графика аттестации 

педагогических работников МБДОУ 

ЗАТО г. Североморск д/с № 51 и состава 

аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников МБДОУ 

ЗАТО г. Североморск д/с № 51 с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

 Утверждение кандидатур педагогов - 

наставников 

 Утверждение кандидатуры секретаря 

Педагогических советов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Тематический педсовет:   

«Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

1. Содержание и направление работы. 

2. Формы работы по ФЭМП 

3. Структура и виды занятий  

Обсуждение проблемных вопросов.    

октябрь Ст. воспитатель  

Щеникова Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Тематический педсовет:  «Реализация основной 

общеобразовательной программы с учетом 

регионального компонента» 

- «Реализация основной общеобразовательной 

программы с учетом регионального 

компонента» (Доклад) 

-Эффективные формы реализации 

регионального компонента образования. 

Опыт работы педагогов ДОУ 

-«Рукотворная книга как средство ознакомления 

дошкольников с родным краем» 
 

- «Знакомство с памятниками родного города 

как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 
  

 - «Использование макетов при ознакомлении 

дошкольников с природой родного края» 
 

- «Использование дидактических кубов в работе 

с детьми дошкольного возраста по 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Щеникова Е.В. 

 

 

Воспитатели: 
Тушина И.Г. 
 

 

Евтухова А.Н.  

 

 
 

Лушкова Н.С. 

 

Шпунтова О.М. 

 



ознакомлению с природой родного края» 

3.4 Итоговый педсовет «Выполнение годовых 

задач и плана работы за 2022-2023 учебный год» 

 

 Анализ заболеваемости и состояния 

здоровья воспитанников 

 Анализ выполнения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 Итоги выполнения программ 

дополнительного образования. 

 Аналитическая справка о выполнении 

Годового плана за 2022/2023 учебный год 

 Расстановка кадров на новый 2023- 2024 

учебный год 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий д/с, ст. 

воспитатель 

старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

дополнительные 

специалисты 

 

 

МАЛЫЙ ПЕДСОВЕТ 
 

3.5 Малый педсовет №1: 

«Адаптация детей раннего возраста в ДОУ» 

1. Анализ адаптации детей раннего возраста в 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51 

2. Диагностика нервно-психического развития 

детей раннего возраста. 

декабрь 

педагог-психолог 

воспитатели  групп 

раннего возраста 

 

4. СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

4.1. Круглый стол «Использование эффективных 

форм, методов и приемов в работе 

по формированию элементарных 

математических представлений» 
 

  - «Развитие логического мышления детей 

дошкольного возраста посредством 

математических дидактических игр» 
 

- «Использование Лего-конструктора для 

формирования элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста» 
 

- «Математические сказки как средство 

формирования элементарных математических 

представлений у детей младшего дошкольного 

возраста» 

- «Развитие  логического мышления 

дошкольников с помощью  подвижных игр» 

ноябрь Ст. воспитатель   

Щеникова Е.В. 

 

 

Воспитатели:  

Краснова А.И. 

 

 

Шпунтова О.М. 

 

 
Тушина И.Г 
 

 

 

Евтухова А.Н. 

 

 

4.2 Семинар-практикум «Ознакомление 

дошкольников с родным краем через проектную 

деятельность» 

«Проектная деятельность как средство 

ознакомления дошкольников с родным краем» 

(Доклад) 

Практическая часть 

Презентация проектов по ознакомлению 

март  

 

ст. воспитатель 

Щеникова Е.В. 

 

Педагоги групп 

 

 



дошкольников с родным краем.  

4.3. Участие в муниципальных методических 

мероприятиях 

По плану 

ГМО 

старший 

воспитатель 
 

5. КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

5.1 Консультация по ознакомлению с нормативно-

правовым        обеспечением аттестации 

работников образовательных        организаций. 

сентябрь старший воспитатель 

5.2 «Планирование образовательной деятельности 

по ФЭМП». 

октябрь старший воспитатель 

5.3 Организация развивающей среды по ФЭМП в 

соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь старший воспитатель 

5.4  «Формирование графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста как 

основа подготовки к обучению в школе» 

октябрь Воспитатель 

Путинцева Л.В. 

5.5. «Использование технологии «утренний и вечерн

ий круг» для успешной социализации детей 

дошкольного возраста 

октябрь старший воспитатель 

5.6. «Методика проведения ООД по ФЭМП» ноябрь старший воспитатель 

5.7. «Методика формирования правильной осанки и 

профилактика её нарушения у дошкольников» 

декабрь Инструктор по 

физической культуре 

5.8. «Воспитание культуры поведения в старшем 

дошкольном возрасте в условиях ДОУ» 

январь старший воспитатель 

5.9. «Трудные» дети и методы работы с ними в 

детском саду» 

декабрь Педагог-психолог 

5.10 Консультации по индивидуальным запросам 

педагогов. 

в течение 

года 

старший воспитатель 

6. ПРАКТИКУМЫ 

6.1 Неделя педагогического мастерства. 
Панорама открытых занятий по реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

декабрь старший воспитатель 

воспитатели 

7. ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

7.1 ГМО старших и подготовительных к школе 

групп. Семинар-практикум ««Организация и 

методика проведения занятий по формированию 

элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста» 

ноябрь старший воспитатель 

Щеникова Е.В. 

зам.заведующего д/с 

№ 49 Ткачук Е.В. 

 

8. РАБОТА С МОЛОДЫМИ И МАЛООПЫТНЫМИ  ПЕДАГОГАМИ 
 

консультации 

8.1 
 «Планирование образовательного процесса в 

соответствии с  ФГОС ДО» 

октябрь старший воспитатель 

 

8.2 
«Адаптация детей к ДОУ» 

сентябрь Педагог - психолог 

 

8.3 
«Проведение диагностики  усвоения ООП ДОО» 

сентябрь, 

апрель 

старший воспитатель 

 

8.4 «Составление годового отчета о проделанной 

работе» 

апрель старший воспитатель 

 



8.5 Консультации по индивидуальным запросам 

 

в течение 

года 

старший воспитатель 

 

II. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
1.1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

постоянно заведующий, 

старший воспитатель 

1.2. Выполнение режима дня постоянно заведующий, 

старший воспитатель 

ст.медсестра 
1.3. Организация питания детей. постоянно заведующий, 

старший воспитатель 

ст.медсестра 
1.4. Санитарное состояние групп детского сада постоянно заведующий, 

старший воспитатель 

ст.медсестра 
1.4. Соблюдение санитарно -эпидемиологического 

режима 

постоянно заведующий, 

старший воспитатель 

ст.медсестра 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

2.1. «Состояние работы по реализации основной 

общеобразовательной программы с учетом 

регионального компонента». 

февраль заведующий, 

старший воспитатель 

 

3. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

3.1. Контроль адаптации детей к детскому саду:  

- просмотр документации; 

- общение с педагогами; 

- посещение режимных моментов. 

сентябрь  

октябрь 

заведующий, 

старший воспитатель 

ст.медсестра 

3.2. 
Контроль  ведения документации педагогами 

в течение 

года 

старший воспитатель 

3.3. Контроль всех видов детской деятельности в течение 

года 

заведующий, 

старший воспитатель 

3.4. Организация и проведение образовательной 

деятельности. 

ежемесячно заведующий, 

старший воспитатель 

3.5. Организация и проведение прогулки. в течение 

года 

заведующий, 

старший воспитатель 

3.6. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в группах. 
ежемесячно заведующий, 

старший воспитатель 

ст.медсестра 

3.7. Соблюдение циклограммы 

нерегламентированной деятельности. 
в течение 

года 

заведующий, 

старший воспитатель 

3.8. 
Организация и проведение праздников, 

развлечений 

по плану 

проведения 

утренников 

заведующий, 

старший воспитатель 

 

3.9. Контроль за работой молодых и малоопытных 

педагогов с целью оказания методической 

помощи  

в течение 

года 

старший воспитатель 

 

4. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

4.1. Итоги работы по освоению детьми основной апрель старший воспитатель 



образовательной программы  

4.2. Анализ самодиагностики педагогов по 

определению уровня компетентностей  

апрель старший воспитатель 

4. 3. 

Анализ заболеваемости детей 

январь заведующий, 

старший воспитатель 

ст.медсестра 
 

11. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

1. Организация системы работы на 2022 – 2023 

учебный год.  

сентябрь старший воспитатель 

3. Заключение договоров и разработка планов 

совместной работы с городской детской 

библиотекой, филиал  № 2,  ОГИБДД МО МВД 

России по ЗАТО г. Североморск, г. Островной. 

МБОУСОШ № 11 

сентябрь старший воспитатель 

4. Подготовка, оформление документов 

педагогических советов. 

в течение 

года 

старший воспитатель 

5. Оказание помощи в организации и проведении 

праздников и развлечений: 

- обсуждение сценариев; 

- выбор ролей; 

- подбор атрибутики. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

6. Подготовка педагогов к выступлениям на ГМО. в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Помощь педагогам при оформлении 

документации: 

- самообразование; 

- работа студий и кружков. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

8. Оказание помощи при организации и 

проведении заседаний родительского клуба 

«Растём вместе». 

в течение 

года 

старший воспитатель 

  

9. Диагностирование воспитанников «Готовность 

к школе», подготовка аналитической справки. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

подг.группы  

10. Подготовка аналитической справки по 

выполнению годовых задач. 

май старший воспитатель 

11. Подбор методической литературы в помощь 

педагогам. 

в течение 

года 

старший воспитатель 

12. Оформление выставок, стендов. в течение 

года 

старший воспитатель 

13. Разработка положений, критериев и составление 

аналитических справок по результатам смотров, 

конкурсов, тематических проверок. 

 

по плану старший воспитатель 

14. Консультации, помощь в подготовке 

документов на аттестацию в 2022 – 2023 

учебном году. 

в течение 

года 

старший воспитатель 

15. Оформление материалов семинаров – 

практикумов, круглых столов 

По плану старший воспитатель 



16. Разработка положений о проведении конкурсов,  

помощь в их организации и проведении  

В течение 

года 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

17. -Создание музея родного края 

-Изготовление учебно-наглядных пособий для 

реализации  регионального компонента 

образования: 

 Растительный и животный мир Кольского 

Заполярья. 

 Быт и традиции народов Севера 

     /русские, саамы, поморы/. 

 Достопримечательности г. 

Североморска/архитектура, памятники/. 

 Декоративно-прикладное искусство народов 

Севера. 

 Каталог музыкальных произведений 

композиторов Севера. 

 Каталог народных игр народов Севера. 

 Создание медиатеки электронных 

материалов по реализации регионального 

компонента образования 

В течение 

года 

старший воспитатель 

педагоги 

 
 

12. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

Уровень ДОУ 

1. Смотр - конкурс «Готовность групп к новому 

ученому году» 
сентябрь 

старший воспитатель 

воспитатели 

2. Смотр - конкурс  «Организация развивающей 

среды по ФЭМП» 
ноябрь 

старший воспитатель 

воспитатели 

3.   Выставка педагогических идей  «Игры и 

методические пособия на ФЭМП у 

дошкольников» 

октябрь 

старший воспитатель 

воспитатели 

4. Смотр - конкурс  «Организация развивающей 

среды по реализации регионального 

компонента» 

март 

старший воспитатель 

воспитатели 

5. Городской конкурс «Педагогических 

достижений» 
январь 

старший воспитатель 

воспитатели 

6. Участие педагогов и воспитанников в Интернет-

конкурсах 

 

В течение 

года 

старший воспитатель 

педагоги 

 

13. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

 

ВЫСТАВКИ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.  

Уровень ДОУ 

1. Выставка детских  рисунков и поделок в 

сотворчестве с родителями «Дорожная 

безопасность» 

сентябрь старший воспитатель 

Подгорнова Н.Н. 

воспитатели 

2. 
Экологическая акция по сбору батареек 

октябрь старший воспитатель  

воспитатели 

3 Акция к дню пожилого человека ««День добрых 

глаз и добрых рук» 

октябрь старший воспитатель  

воспитатели 

4. Акция к всемирному дню домашних животных ноябрь старший воспитатель  



«Большая помощь маленькому другу» воспитатели 

5. 
Выставка детского рисунка «Мама, мамочка, 

мамуля» 

ноябрь старший воспитатель 

Подгорнова Н.Н. 

воспитатели 

6. 
Онлайн- конкурс  «Читаем вместе с мамой» 

ноябрь старший воспитатель  

воспитатели 

7. 
Выставка «Моя мама - рукодельница» 

ноябрь старший воспитатель  

воспитатели 

8. 
Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» 

декабрь старший воспитатель  

воспитатели 

9. 
Выставка групповых газет «Самые лучшие папы 

на свете» 

декабрь старший воспитатель 

Подгорнова Н.Н., 

воспитатели 

10. 
Онлайн-конкурс «Мой папа самый лучший» 

февраль старший воспитатель  

воспитатели 

11. 
Выставка детских работ «Весна рукодельница» 

февраль старший воспитатель  

воспитатели 

12. Выставка групповых газет, фотоколлажей ко 

дню 8 Марта 

март старший воспитатель 

воспитатели 

13. 
Онлайн - конкурс  стихов «Дарю тебе нежность» 

март ст. воспитатель 

воспитатели 

14. Персональные выставки одарённых детей 

 

в течение 

года 

Подгорнова Н.Н., 

воспитатели 

15. Конкурс чтецов стихотворений о  родном крае 

«Мы на Севере живем» 

апрель ст. воспитатель, 

муз.руководитель 

воспитатели 

16. Конкурс рукописной книги «Край мой 

северный» 

апрель старший воспитатель  

воспитатели 

17. Акция «Украсим сад цветами» май старший воспитатель  

воспитатели 

18. Акция «Экология и творчество» май старший воспитатель 

воспитатели. 

19. Благотворительная акция  «Миска корма» 

(помощь приюту  для бездомных животных 

«Надежда»)  

в течение 

года 

старший воспитатель 

воспитатели. 

20. Благотворительная акция  «Крышечки 

надежды» 

в течение 

года 

старший воспитатель 

воспитатели. 

21  

Выставка поделок к Дню Победы  «Они 

сражались за Родину» 

май старший воспитатель 

воспитатели. 

22 Квест-игра «День Победы» май старший воспитатель 

Подгорнова Н.Н., 

воспитатели  

Муниципальный уровень 

1. Городская зимняя Спартакиада «Юные 

олимпийцы» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

 

март заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

2. Благотворительная акция «Спаси ребенка» 

 

апрель заведующий, 

старший воспитатель 

3. Городской конкурс чтецов для детей с По плану Учитель- логопед 



ограниченными возможностями здоровья ИМЦ старший воспитатель 

4. Благотворительная акция «Добрый 

Североморск» 

 заведующий, 

старший воспитатель 

5. Оперативно - профилактическая акция по 

безопасности дорожного движения "Засветись". 

По плану 

ОГИБДД 

МО МВД 

России по 

ЗАТО г. 

Североморск 

заведующий, 

старший воспитатель 

6. Городской конкурс по начальному 

техническому моделированию «Самый юный 

техник» 

По плану 

организатора 

конкурса 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

8. Городские соревнования для дошкольников 

«Забавные приключения белых медвежат» 

По плану 

организатора 

конкурса 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

инструктор по 

физической культуре 

9. Городской проект "Солнечные лучики" По плану 

организатора 

проекта 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

инструктор по 

физической культуре 

10. Оперативно-профилактическая акция по 

безопасности дорожного движения 

"Пристегнись". 

По плану 

ОГИБДД 

МО МВД 

России по 

ЗАТО г. 

Североморск 

заведующий, 

старший воспитатель 

11. Оперативно - профилактическое мероприятие 

"Внимание - дети!". 

сентябрь заведующий, 

старший воспитатель 

12. Городская выставка-конкурс «Подарок маме 

своими руками» 

ноябрь старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

13. Городской конкурс рисунков среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Мир глазами детей» 

По плану 

ИМЦ 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

14. Городской конкурс масленичных чучел 

«Сударыня - Масленица» 

 

По плану 

организатора 

конкурса 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Областной конкурс на создание в 

образовательных организациях региона стендов 

(уголков) «Эколята-дошколята» 

По плану 

организатора 

конкурса 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 Региональный конкурс  детского рисунка по 

охране труда 

По плану 

организатора 

конкурса 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1. 
Музыкальное развлечение 

«Здравствуй, детский сад» 

сентябрь старший воспитатель 

инструктор по 

физической культуре 



 

2 Спортивный фестиваль «Игры нашего двора»  сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

3 
Музыкальный праздник прощания с осенью 

«Осень разноцветная» 

октябрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4 
Фестиваль подвижных игр (младший 

дошкольный возраст) 

ноябрь Инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

5 Спортивное развлечение «Здоровье - это сила! 

Не болей Россия!» (старший дошкольный 

возраст) 

декабрь Инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

6 

Утренники «Новогоднее волшебство» 

декабрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7 

Развлечение «Рождественские колядки» 

январь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

февраль воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

9. 

Утренники «Праздник бабушек и мам» 

март воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10. 
Музыкально - спортивное  развлечение  

«Широкая Масленица» 

март воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11. 

Музыкальная гостиная  «День Победы» 

май воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

12 
Прощание с детским садом «До свидания, 

детский сад! Здравствуй, школа!» 

 

апрель воспитатели старшей 

и подг. групп, 

музыкальный 

руководитель 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

1. 

Городская детская библиотека, филиал  №2 

по плану 

библиотеки 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Городской   информационно - методический 

центр работников образования  

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-

классов. 

По плану 

ИМЦ 

старший воспитатель 

 

3 
ГАУДПМО «Институт развития образования»   

Семинары, форумы, видеоконференции, курсы 

По плану 

ГАУДПМО 

«ИРО» 

старший воспитатель 

 

4. 
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. 

Североморск, г. Островной. 

По плану 

взаимодействия 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 



5. 
МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 11» 

 

По плану 

взаимодействия 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 

Детская музыкальная школа им Э.С.Пастернак 

По плану 

взаимодействия 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 

Североморский музейно-выставочный комплекс 

По плану 

взаимодействия 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

1. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) вновь 

поступивших детей 

август заведующий 

2. Общее родительское собрание для родителей 

(законных представителей) детей – будущих 

воспитанников: «Знакомимся с детским садом: 

основные направления работы МБДОУ» 

август Заведующий д/с 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

медицинская сестра 

3. Анализ семей по социальным группам в течение 

года 

старший воспитатель 

4. Спортивный фестиваль «Игры нашего двора»  сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

5. Анкетирование родителей по вопросам 

адаптации ребенка к дошкольному 

образовательному учреждению 

октябрь Воспитатели групп 

раннего возраста 

6. Фестиваль подвижных игр  октябрь Инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

7. Спортивное развлечение «Здоровье - это сила! 

Не болей Россия!» 

ноябрь Инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

8. Выявление трудных семей по мере 

поступления 

детей 

заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели 

9. Анкетирование родителей по вопросам оказания 

дополнительных образовательных услуг 

сентябрь воспитатели 

10. Проведение групповых родительских собраний 

- Знакомство родителей с задачами воспитания 

детей на учебный год, их психологическими и 

возрастными особенностями,  Выборы 

родительского комитета. 

 «Воспитание любви к родному краю как 

составляющая социально-личностного развития 

детей» С КВН «Край мой Севером зовется» 

 

сентябрь 

 

 

 

март 

старший воспитатель 

воспитатели 

11. Участие родителей в создании развивающей 

среды 

в течение 

года 

воспитатели 

12. Совместное проведение праздников и 

развлечений 

по плану Воспитатели 

специалисты 

13. Освещение учебно-воспитательной работы с 

детьми через наглядный материал (выставки, 

папки-передвижки, родительские уголки, 

еженедельно воспитатели 



 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДОУ И ШКОЛЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Сроки Ответственный 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Согласование и утверждение плана совместной 

работы по осуществлению преемственности 

между МБОУСОШ № 11 и МБДОУ д/с №51 

сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

2. Организация предметной среды для сюжетно – октябрь Воспитатели 

стенды). 

Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах. 

14. Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ 

по плану воспитатели 

15. 
Совместные субботники по благоустройству 

территории ДОУ 

апрель-май заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели 

16. Постоянная рубрика «Обратная связь» в 

информационных уголках для родителей» 

в течение 

года 

воспитатели 

17. 

Занятия родительского клуба «Растем вместе» 

в течение 

года по 

плану 

педагог – психолог, 

Подгорнова Н.Н. 

воспитатели 

18. Работа над совместными детско-родительскими 

образовательными и творческими проектами  

 

в течение 

года 

воспитатели 

19. Благотворительная акция «Добрый 

Североморск» 

 

По плану 

организатора 

акции 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20. 
Благотворительная акция «Спаси ребенка» 

 

По плану 

организатора 

акции 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

21 
Экологическая акция «Украсим сад цветами» 

май старший воспитатель 

воспитатели 

22 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

ДОУ образовательных услуг 

май старший воспитатель 

воспитатели 

23 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

 

в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

специалисты 
 

Работа ПМПк 
 

1. Оценка актуального состояния развития детей 

(по запросу родителей и воспитателей) и 

определение направления коррекционной 

работы. 

Зачисление и выпуск детей на логопункте. 

Подготовка документов на ТПМПК 

Анализ работы за учебный год. 

 

В течение 

года 

 

 

 

старший воспитатель 

педагог – психолог 

учитель – логопед 

ст.мед сестра 

воспитатели 



ролевой игры «Школа» подготовительной  к 

школе группы. 

3. Составление списков будущих первоклассников апрель - май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Изучение и анализ программ начальной школы 

и ДОУ, нормативных документов по подготовке 

детей к школе 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы, 

учителя начальной 

школы 

2. Подбор и систематическое обновление 

материала для размещения на сайте детского 

сада и школы. 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

зам. директора по 

УВР. 

3. Приглашение учителей на «День открытых 

дверей» - показ открытых занятий по 

образовательной области «Познание» и 

«Речевое развитие»  в подготовительных к 

школе группах, обсуждение вопросов 

предшкольной подготовки 

февраль Старший 

воспитатель, 

зам. директора по 

УВР, 

воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы 

4. Оформление карт здоровья на каждого ребёнка 

- выпускника детского сада. 

апрель  старшая 

медицинская сестра 

5. Мониторинг освоения образовательного 

процесса воспитанниками подготовительной к 

школе группы к школьному обучению на конец 

учебного года. 

март - 

апрель 

воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы,  

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

6. Круглый стол “Вопросы преемственности ДОУ 

и школы». 

Составление примерного плана совместной 

работы школы и д/с на будущий учебный год. 

Подведение итогов совместной работы школы и 

д/с по решению проблемы преемственности 

 

апрель Старший 

воспитатель, 

зам. директора по 

УВР, 

воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы 
 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Ознакомительная  экскурсия подготовительной 

к школе группы (при снятии ограничительных 

мероприятий по   COVID- 19) 

 

в течение 

Старший 

воспитатель, зам. 



 На урок в первый класс 

 В школьную библиотеку 

 

года директора по УВР, 

воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы, 

учителя. 

2. Целевая прогулка «Дорога в школу». апрель Воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3. Знакомство детей с художественными 

произведениями. 

Подборка книг о школе. 

Оформление уголков книг «Читаем сами». 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

подготовительной  к 

школе группы. 

 

4. Групповые занятия  «Скоро в школу» (ДОУ) 

 

в течение 

учебного 

года 

Педагог - психолог 

5. Спортивный праздник  «Веселые старты» с 

учащимися 1 класса группы (при снятии 

ограничительных мероприятий по   COVID- 19) 

 

апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы,  

инструктор по 

физической культуре 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Оформление стенда «Для вас, родители 

будущих первоклассников», папок – 

передвижек, стендовой информации на тему: 

«На пороге школы».  

октябрь 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

2. Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей:  

- «Как готовить ребенка к школе?»  

- «Подготовка руки будущего первоклассника к 

письму»  

- «Психологическая готовность к школе» 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

 

3. Участие в родительских собраниях школы и 

ДОУ 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

школы, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Родительские собрания: 

«Как подготовить ребенка к школе» 

«На пороге школы. Обзор программ начального 

общего образования» 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель,  

зам. директора по 

УВР 



5. Консультация «Психологическая готовность к 

школе. Что это такое и как ее сформировать?» 

октябрь Педагог - психолог 

6. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей по подготовке к школе 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель,  

зам. директора по 

УВР, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

7.  Оформление стенда «Для вас, родители 

будущих первоклассников», папок – 

передвижек, стендовой информации на тему: 

«На пороге школы».  

октябрь 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе  группы 

 


