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План работы дошкольного отделения 

ГБОУ СОШ № 619 Калининского района 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Если мы будем учить сегодня так, 

 как мы учили вчера, 

 мы украдем у детей завтра». 

Джон Дьюи 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ №619 

на 2019-2020 уч. год 

 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить эффективный профессиональный рост педагогов,  формирование научно-методического пространства образовательного 

учреждения, в процессе внедрения ФГОС ДО и введения профессионального стандарта «Педагог» через: 

 использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие психолого-педагогические семинары, работу 

творческих групп; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

2. Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую развитие и воспитание детей дошкольного возраста; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для воспитанников и их родителей (законных представителей); 

гарантирующую охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их социально-личностное благополучие и 

эмоциональный комфорт;  

3. Оптимизировать образовательную деятельность воспитанников на основе современных технологий в условиях реализации ФГОС ДО, 

совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических форм, средств и методов при решении задач образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО;     

4. Обеспечить построение непрерывного образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ДО через реализацию 

мероприятий Программы преемственности; участие воспитанников дошкольного отделения в проектной деятельности школы; 

5. Осуществлять взаимодействие отделения дошкольного образования Школы  и семьи в воспитании и обучении детей, изучение и 

активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников; 

совершенствование системы информирования родителей о ходе и результатах воспитания и обучения детей; 

6. Проводить своевременную корректировку, дополнения и изменения в ОП ДО отделения дошкольного образования Школы ( и в рабочие 

программы педагогов). 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного отделения 

школы 

реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка   

реализация преемственности 

в работе дошкольного отделения 

и начальной школы 

деятельность, выходящая за рамки 

основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

 мероприятия с 

педагогами 

мероприятия с 

воспитанниками 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
август - сентябрь 

 

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

отделения школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение смотра-конкурса «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

Малый педагогический совет «Установочный. Приоритетные 

направления образовательной политики и задачи работы ОДО 

школы в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Консультация по работе в автоматизированной системе 

управления качеством образования «ЦифРУ2». 

 

 

Секция августовского районного педагогического совета  

 

 

 

Общешкольный педагогический совет «Задачи и основные 

направления работы школы в 2019-2020 учебном году»  

 

 

Согласование сценариев осенних досугов  

 

 

 

комиссия смотра 

 

 

Стеблецова Е.Н., Терехова 

Н.Ю. 

 

 

Красильникова О.А. 

 

 

ГБОУ СОШ №100, 

Стеблецова Е.Н., Терехова 

Н.Ю. 

 

 

Байкова И.Г. 

 

 

 

Терехова Н.Ю., 

муз.руководители 

 

 

20.08.19 

 

 

21.08.19 

 

 

 

22.08.19 

 

 

27.08.19 

 

 

 

 

28.08.19 

 

 

 

15.09.19 

 

 

 



Практикум «ИКТ-компетентность современного педагога». 

Занятие 1-2: знакомство с программой фотошопа 

 

Консультация «Оформление портфолио педагогической 

деятельности» (для аттестующихся педагогов) 

Левитина М.Ю. 

 

 

Терехова Н.Ю. 

18.09.19; 

25.09.19 

 

2.09.19 

 

Практическое прочтение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Работа малых творческих групп «Методическое сопровождение 

процесса реализации Программы». Заседание 1:  

«Организационное. Перспективы работы творческой группы на 

учебный год». 

Терехова Н.Ю. 

 

9.09.19 -

19.09. 19  

(по графику) 

Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Выпуск групповых газет «Расчудесное лето дошколят» 

 

Туристический слет ГБДОУ МО «Северный» «Осень 2019» 

 

Воспитатели групп 

 

Яковлева А.И. 

 

 

02.- 06.09.18 

 

по плану 

ИМЦ 

 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

отделения  

и начальной 

школы 

Мероприятия  

с 

воспитанниками 

 

Выставка детских работ «Мое лето»  

 

Киселева Т.С. 

 

 

15.09.19 

 

Мероприятия  

с педагогами 

Подготовка педагогов подготовительных групп к участию в 

проекте «Многогранная Россия» 

 

Стеблецова Е.Н.  

Терехова Н.Ю. 

 

18.09.19 

 

 

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

 

 

Подготовка к корпоративному празднику «День учителя» Лунева М.В., Левитина М.Ю. 20-30.09.19 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

воспитанников подготовительных групп  

 

Руководство проектами отделения дошкольного образования 

Маер О.В., Рассказова Н.В.,  

Жилякова Н.А., Дудник Н.Л. 

 

Лунева М.В. 

по плану  

 

 

 

 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
Октябрь 

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

отделения школы 

Проведение МПС 1 мл.гр. №№1, 2 «Итоги первичной адаптации 

детей». 

 

Обучающий практикум для воспитателей: «Освоение 

репертуара танцевальных движений»  

 

Всероссийский образовательный форум «Молодые - молодым». 

Стеблецова Е,Н., Терехова 

Н.Ю.,воспитатели групп, 

Георгиева О.М. 

 

Левитина М.Ю., Лунева М.В. 

 

Терехова Н.Ю., Туманова Н.В., 

25.09.19 

 

 

2.10.19 

3.10.19 

 

17.10.19 -



День 1: «открытая» деятельность взрослого с детьми, мастер-

классы 

Новикова Л.П., Георгиева О.М. 18.10.19 

Практическое прочтение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Работа малых творческих групп «Методическое сопровождение 

процесса реализации Программы». 

Терехова Н.Ю. по плану 

групп 

Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Музыкально-литературные композиции и тематические осенние 

праздники. 

 

Заседание детского клуба «Всезнайка»: К дню повара. «Кто он? 

Волшебник на кухне».  

 

Проект «Юный петербуржец»: «Петербург поэтический. Лицея 

славный день» 

Лунева М.В., Левитина М.Ю. 

 

 

Маер О.В 

 

 

Лунева М.В. 

25-30.10.19 

 

 

20.10.20 

 

 

19.10.19 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

отделения  

и начальной 

школы 

Мероприятия с 

воспитанниками 

 

 

 

Наука недели и техники в школе 

 

Проект «Чтение»: Декада русской словесности в школе. Подбор 

материала для альманаха «Диво». Выпуск групповых книжек-

малышек (ст.дошк.возраст), подборка «Говорят дети» 

(мл.дошк.возраст) 

 

Фотоэкскурсия в школу 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели подг.групп 

15.10.19-

22.10.19 

 

30.10.19 

 

 

 

28.10.19 

Мероприятия  

с педагогами 

   

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

 

 

Общешкольный праздник «День учителя» Лунева М.В., Левитина М.Ю. 5.10.19 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

воспитанников подготовительных групп  

 

Руководство проектами отделения дошкольного образования 

воспитатели подготовительных 

групп 

 

Лунева М.В. 

 

 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
Ноябрь 

 

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

отделения школы 

 Согласование новогодних  утренников 

 

Обучающий семинар «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников». Занятие 1: «Цели, задачи работы. Основные 

понятия. Формы и методы работы». 

Терехова Н.Ю., Лунева М.В., 

Левитина М.Ю. 

 

Терехова Н.Ю. 

 

30.11.19 

 

 

5.11.19 

 



 

Практикум «ИКТ-компетентность современного педагога». 

Занятие 3 - 4: Создание обложек, страничек, буклетов 

 

 

Левитина М.Ю. 

 

14.11.19 

21.11.19 

Практическое прочтение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Работа малых творческих групп «Методическое сопровождение 

процесса реализации Программы» 

Терехова Н.Ю. по плану 

группы 

Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.). 

Учет особых образовательных 

потребностей и интересов детей. 

Заседание детского клуба «Всезнайка»: К всемирному дню 

науки  «Хочу все знать».  

 

Заседание детского клуба «Всезнайка»: К дню  работников 

Сбербанка РФ «Откуда пришли деньги». Дудник Н.Л. 

 

Неделя «Театр и дети»:  

- встречи с детской филармонией и театром «Светлица»; 

 

- Проект «Чтение» (конкурсный). «Поэтическая осень» 

 

Ко Дню Матери: Организация поздравлений мамам 

 

Выпуск групповых страничек, газет, плакатов к Дню 

толерантности и Всемирному дню ребенка 

Страдымова А.С. 

 

 

Дудник Н.Л. 

 

 

Лунева М.В. 

Левитина М.Ю. 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

10.11.19 

 

 

12.11.19 

 

 

28.11.19 

 

 

15.11.19 

 

28.11.19 -

30.11.19 

 

30.11.19 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

отделения  

и начальной 

школы 

Мероприятия с 

воспитанниками 

День самоуправления (викторины, конкурсы, проводимые 

учащимися школы для воспитанников подг.групп). 

Знакомство с учителями начальной школы. 

 

Стеблецова Е.Н., 

Петрова М.Н. 

01.11.19 

 

2.11.19 

Мероприятия с 

педагогами 

Посещение учителями 4-х классов занятий в подготовительных 

группах 

Стеблецова Е.Н., 

Петрова М.Н. 

2.11.19 

 

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

воспитанников подготовительных групп (отв. Стеблецова Е.Н.) 

 

Воспитатели подг.групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
Декабрь 

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

отделения школы 

Общешкольный педсовет (тематический) 

 

Смотр-конкурс «Лучший уголок безопасности» 

 

Малый педсовет «Формирование основ безопасного поведения  

детей дошкольного возраста». 

 

Обучающий семинар «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников». Занятие 2: «Содержание работы по 

формированию основ финансовой грамотности дошкольников» 

Байкова И.Г. 

 

комиссия смотра 

 

Терехова Н.Ю. 

 

 

Терехова Н.Ю. 

27.12.19 

 

1.12.19 

 

7.12.19 

 

 

15.12.19 

Практическое прочтение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Работа малых творческих групп «Методическое сопровождение 

процесса реализации Программы». 

 

Терехова Н.Ю. 

 

 

по плану 

групп 

 

Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Заседание детского клуба «Всезнайка»: Ко дню прав человека и 

ко дню Конституции РФ «Что мы знаем о правах маленького 

гражданина»  

 

Смотр групп к новому году 

 

Новогодние карнавалы-утренники 

Рассказова Н.В. 

 

Комиссия смотра 

 

Муз.руководители 

12.12.19 

 

26.12.19 

 

по плану 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

отделения  

и начальной 

школы 

Мероприятия  

с 

воспитанниками 

Праздник новогодней елки в школе для воспитанников 

подготовительных групп 

Лунева М.В. 

 

28.12.19 

 

 

Мероприятия  

с педагогами 

Консультации по подготовке выступлений к конференции 

«Многогранная Россия» 

Стеблецова Е.Н. 

 

1.12.19 

 

 

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

 

 

Подготовка и участие в общешкольном корпоративном 

празднике «С Новым годом!» 

Левитина М.Ю, Лунева М.В. 

 

29.12.19 

 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

воспитанников подготовительных групп  

Руководство проектами отделения дошкольного образования 

воспитатели подготовительных 

групп 

Лунева М.В. 

 

 

 



 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
Январь 

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

отделения школы 

 

Обучающий семинар «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников». Занятие 3: Квест-игра «Вперед, к победе» 

 

Практикум «ИКТ-компетентность современного педагога». 

Занятие 5-6: работа с фотографиями 

 

Терехова Н.Ю. 

 

 

Левитина М.Ю. 

 

12.01.20 

 

 

19.01.20; 

26.01.20 

Практическое прочтение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Работа малых творческих групп «Методическое сопровождение 

процесса реализации Программы». 

Терехова Н.Ю. 

 

по плану 

групп 

Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Зимние каникулы для дошкольников 

 

Дни здоровья в дошкольном отделении 

 

 

Проект «Юный петербуржец»: «Петербург героический» 

воспитатели групп 

 

Яковлева А.И. 

 

 

Лунева М.В. 

9.01.20 -

11.01.20 

в теч. 

месяца 

 

27.01.20 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

отделения  

и начальной 

школы 

Мероприятия с 

воспитанниками 

Видеоэкскурсия в школу воспитанников подготовительных 

групп 

 

Проект «Чтение» (конкурсный): «Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

Воспитатели подг.групп 

 

 

Воспитатели групп 

14.01.20 

 

 

20.01.20 

 

Мероприятия с 

педагогами 

Посещение уроков в начальной школе воспитателями старших-

подготовительных групп 

Петрова М.Н., 

Стеблецова Е.Н. 

17.01.20 

 

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

воспитанников подготовительных групп  

 

Руководство проектом «Юный петербуржец» 

воспитатели подг.групп 

 

 

Лунева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
Февраль 

 

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

отделения школы 

 

Собеседование по сценариям к 23 февраля и 8 Марта 

 

 

Музыкально-литературная композиция «День защитника 

Отечества» 

 

Спортивные соревнования пап 

 

Обучающий семинар «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников». Занятие 4: Результативность работы: заседание 

детского клуба «Всезнайка»: «Откуда деньги пришли». 

 

Консультация «Развитие конструктивно-модельных действий у 

детей дошкольного возраста» 

 

Тематическая проверка «Изучение состояния условий в группе 

детского сада для конструктивной деятельности дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Терехова Н.Ю., 

муз.руководители 

 

Лунева М.В., Левитина М.Ю. 

 

 

воспитатели групп 

 

Дудник Н.А. 

 

 

 

Терехова Н.Ю., Туманова Н.В. 

 

 

Терехова Н.Ю., Стеблецова 

Е.Н. 

 

 

2.02.20 

 

23.02.20 

 

 

20.02.20 

 

8.02.20 

 

 

 

1.02.20 

 

 

в теч.месяца 

Практическое прочтение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Работа малых творческих групп «Методическое сопровождение 

процесса реализации Программы». 

 

Стажерская площадка «Диалог на равных – единственная форма 

общения общения современного педагога с детьми». Занятие 1: 

«Общение взрослого с ребенком – иллюзия взаимопонимания» 

Терехова Н.Ю. 

 

 

Георгиева О.М. 

по плану 

групп 

 

8.02.20 

Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Заседание детского клуба «Всезнайка»: «Все начинается с 

детской игры…» 

Районный фестиваль детского музыкального творчества (1 тур):  

-отборочный танцевальный тур 

Туманова Н.В. 

 

Левитина М.Ю., Лунева М.В. 

Воспитатели групп 

 

18.02.20 

 

по плану 

ИМЦ 

 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

Мероприятия с 

воспитанниками 

Диагностика готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе 

Георгиева О.М. 

 

13.02 -

20.02.20 

Мероприятия  

с педагогами 

Неделя ИКТ в школе. Проведение совместной деятельности с 

воспитанниками с использованием ИКТ 

Педсостав ДО 

 

5.02.20-

12.02.20 



отделения  

и начальной 

школы 

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

 

КМО для воспитателей и специалистов службы сопровождения. Терехова Н.Ю., воспитатели 

 

по плану 

ИМЦ 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

воспитанников подготовительных групп  

Воспитатели подг.групп  

 

 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
Март  

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

отделения школы 

Обучающий семинар «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников». Занятие 5: Квест-игра «Вперед, к победе!» 

 

Открытые просмотры совместной деятельности взрослого с 

детьми (конструирование) 

 

 

Малый педсовет «Развитие воображения и творческих 

способностей детей дошкольного возраста через 

конструирование» 

Воспитатели групп 

 

 

Березкина Ю.А,, Кравец М.А,, 

Васильева И.А., Казикова Т.А., 

Жилякова Н.А. 

 

Терехова Н.Ю.,  

Стеблецова Е.Н. 

11.03.20 

 

 

 

15.03.20-

21.03.20 

 

28.03.20 

Практическое прочтение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Работа малых творческих групп «Методическое сопровождение 

процесса реализации Программы». 

 

Практикум «ИКТ-компетентность современного педагога». 

Занятие 7: работа в Excel 

Стажерская площадка «Диалог на равных – единственная форма 

общения общения современного педагога с детьми». Занятие 2: 

«Акцент современного образования» 

Терехова Н.Ю. 

 

 

Терехова Н.Ю. 

 

Георгиева О.М. 

по плану 

работы групп 

 

28.03.20 

 

18.03.20 



Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Заседание детского клуба «Всезнайка»: К неделе детской и 

юношеской книги и к международному дню детской книги  

( 02.04.20) «О чем расскажет книга»  

 

Празднование традиционной Масленицы вместе с театром 

«Светлица» 

 

Праздничные концерты к Дню 8 Марта 
 

Каянен С.В. 

 

 

 

Муз.руководители 

 

 

Муз.руководители 

 

30.03.20 

 

 

 

по календарю 

 

 

3.03.20 -

7.03.20 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

отделения  

и начальной 

школы 

Мероприятия с 

воспитанниками 

 

 

 

Декада ИЗО в школе: открытые занятия по циклу 

дополнительного образования детей «Изобразительная 

деятельность» 

 

Декада информатики в школе: проведение открытых занятий по 

циклу дополнительного образования детей «Компьютерные 

игры – для дошкольников» 

 

Отбор участников и конкурсных материалов для участия в 

конференции «Многогранная Россия» 

 

Мой первый учитель. Проведение НОД и совместной 

деятельности учителями НШ для выпускников подг.групп 

Киселева Т.С. 

 

 

 

Дудник Н.Л. 

 

 

 

Стеблецова Е.Н. 

 

 

Стеблецова Е.Н., Петрова М.Н. 

21.03-25.03.20 

 

 

 

14.03-21.03.20 

 

 

 

10.03.20 

 

 

29.03.20 

Мероприятия с 

педагогами 

Знакомство педагогов ДО и НШ с результатами 

предварительной диагностики готовности воспитанников ДО к 

обучению в школе 

Георгиева О.М. 

 

19.03.20 

 

 

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

 

 

Корпоративный праздник, посвященный 8 Марта Лунева М.В., Левитина М.Ю. 6.03.20 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

воспитанников подготовительных групп  

 

Руководство проектами ОДО 

Воспитатели подг.групп 

 

 

Лунева М.В. 

 

 

 

 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
Апрель  

 

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

Малый педагогический совет  

 

Согласование сценариев весенних тематических праздников и 

выпускных вечеров 

Терехова Н.Ю. 

 

Терехова Н.Ю., 

муз.руководители 

17.04.20 

 

08.04.20 

 



отделения школы Практикум «ИКТ-компетентность современного педагога». 

Занятие 7: работа в Excel 

Терехова Н.Ю. 12.04.20 

Практическое прочтение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Самоанализ деятельности творческих групп 

 

Стажерская площадка «Диалог на равных – единственная форма 

общения общения современного педагога с детьми». Занятие 3: 

«Преимущества диалогового общения»; Занятие 4: 

«Педагогический инструментарий современного образования» 

Терехова Н.Ю. 

 

Георгиева О.М. 

8.04.20 

 

 

2.04.20 

19.04.20 

Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Заседание детского клуба «Всезнайка»: К всемирному дню 

здоровья «Почему так говорят - береги здоровье смолоду» 

 

Пасхальный вечер в ДО 

 

Районный детский музыкальный фестиваль: 2 тур (при 

поддержке МО «Северный») 

Яковлева А.И. 

 

 

Лунева М.В., Левитина М.Ю. 

 

Лунева М.В., Левитина М.Ю. 

 

7.04.20 

 

по 

календарю 

 

по плану 

ИМЦ 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

отделения  

и начальной 

школы 

Мероприятия с 

воспитанниками 

 

 

Научно-практическая конференция «Многогранная Россия» 

 

 

Проект «Чтение» (конкурсный) : «К Дню Победы. «Мы не 

забудем никогда»» 

Стеблецова Е.Н. 

Воспитатели подг.групп 

 

Воспитатели групп 

26.04.20 

 

 

25.04.20 

Мероприятия с 

педагогами 

Составление карты стартовой информации для учителей НШ 

 

Георгиева О.М., воспитатели 

подг.групп 

12.04.20 

 

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

воспитанников подготовительных групп  

 

Воспитатели подг.групп 

 

 

 

Направления работы Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 
Май  

 

 

Формирование условий для 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

отделения школы 

Проведение мониторинга освоения ОО и сформированности 

предпосылок УУД в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

 

Малый педагогический совет «Итоговый» 

 

 

Общешкольный педсовет «Итоговый. Ориентиры и 

перспективы работы на 2019-2020 уч.год » 

Воспитатели 

 

 

Стеблецова Е.Н.,  

Терехова Н.Ю. 

 

Байкова И.Г. 

3.05-

15.05.20 

 

26.05.20 

 

 

29.05.20 



Реализация  воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка  (игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Выпускные праздники в подготовительных группах. 

 

 

Тематические музыкальные праздники. 

 

Гала-концерт в рамках школьного конкурса «Золотые 

достижения» 

 

 

Заседание детского клуба «Всезнайка»: К международному дню 

музеев  «А вы бывали в музеях нашего города…»  

Лунева М.В. 

 

 

Лунева М.В., Левитина М.Ю. 

 

Стеблецова Е.Н.,  

Лунева М.В. 

Лунева М.В. 

 

Казикова Т.А. 

24.05.20 - 

25.05.20 

 

23.05.20 – 

24.05. 20 

 

23.05.20 

 

 

18.05.20 

Реализация 

преемственности  

в работе  

дошкольного  

отделения  

и начальной 

школы 

Мероприятия с 

воспитанниками 

Церемония награждения победителей школьного конкурса 

«Золотые достижения» 

Стеблецова Е.Н. 

 

23.05.20 

 

Мероприятия с 

педагогами 

Подготовка пакета документов для продолжения 

образовательного маршрута в начальной школе 

Стеблецова Е.Н., 

специалисты 

28.05.20 -

29.05.20 

 

Деятельность, выходящая за 

рамки основной профессиональной 

деятельности педагога ДО 

 

 

Подведение итогов по распространению опыта работы 

педагогических работников ОДО через: 

-  публикации собственных методических разработок, статей, 

научных публикаций разного уровня (в т.ч. дистанционных); 

- выступления на научно-практических конференциях, секциях, 

семинарах, круглых столах 

Воспитатели, ПДО, 

специалисты 

 

 

 

 

12.05.20 

 

 


