
Приложение к ГП ДОУ 2018-2019 
 

Праздники и развлечения с детьми  

(музыкальный руководитель Меженина И.М.) 

 
Вторые младшие группы 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1  «Репка» Пальчиковый  спектакль Сентябрь 

1 

 

«Приключение в осеннем лесу» Тематическое развлечение Октябрь 

1 

 

«Сказка про нотки» Инсценизация 

 

Ноябрь 

1 

2 

 

«Здравствуй, Новый год» 

«Рукавичка» 

Праздник новогодней ёлки 

Кукольный спектакль 

 

Декабрь 

1 

 

«Снеговик в гостях у ребят» Тематическое развлечение Январь 

1 

 

«В гостях у бабушки Загадушки» Драматизация  Февраль 

1 

 

8 Марта  «Спасибо скажем маме»  

 

Праздник с мамами 

 

Март 

1 

 

«В гостях у игрушек» Игровая программа 

 

Апрель 

1 

 

«Дружно мы весну встречаем» 

 

Драматизация  

 

Май 

 

Средние группы  

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1 

 

 

День Знаний «С Новым годом!» 

 

 

Конкурсно-игровая программа  

 

Сентябрь 

1 

 

Осенняя ярмарка 

 

Осенний праздник Октябрь 

1 

 

 

Музыкальная гостиная «С Днём 

рождения!» 

Концерт детей детского сада Ноябрь 

1 

 

«Здравствуй, здравствуй Новый 

год»» 

Праздник новогодней ёлки Декабрь 

1 

 

«Зимние забавы» 

 

Конкурсно-игровая программа Январь 

1 

 

 

Конкурс «Папа, мама, я – 

музыкальная семья» (выявление 

одарённых семей)  

 

Конкурсно-игровая программа 

 

 

Февраль 

1 

 

«Загляните в мамины глаза»  

  

Утренник (концертная 

программа) 

 

Март 



1 

 

«Праздник смеха-вот потеха! Развлечение 

 

Апрель 

1 

 

Земля – именинница - «Репка» Драматизация Май 

 

Старшие группы 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1 

 

2 

День Знаний «С Новым годом!» 

 

 

Конкурсно-игровая программа Сентябрь 

1 

 

2 

Музыкальная гостиная «Праздник 

пожилого человека» 

Осенняя ярмарка 

 

Концерт детей детского сада 

 

Осенний праздник 

Октябрь 

1 

 

2 

 «Вечер классической музыки» 

Знакомство  с муз. инструментами 

(скрипка, виолончель 

Концерт детей муз. школы 

 

Концерт детей детского сада 

Ноябрь 

1 

 

«Здравствуй, здравствуй Новый 

год»» 

Праздник новогодней ёлки Декабрь 

1 

 

«Зимние забавы»  

 

 

Конкурсно-игровая программа  Январь 

1 

 

 

 Конкурс военно-патриотической 

песни, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

Конкурсно-игровая программа 

 

 

Февраль 

1 

 

2 

 

«Нет  в мире мамочки милей»  

 

 «Как на масленой неделе» 

Утренник (концертная 

программа) 

Тематическое развлечение 

Март 

1 

 

 «Сказочные колокольчики» 

(одарённые дети) 

Развлечение 

 

Апрель 

1 

 

 

«День Победы» 

 

Праздник  

 

Май 

 

Подготовительные группы 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1 

 

 

День Знаний «С Новым годом!» 

 

Конкурсно-игровая программа 

 

Сентябрь 

1 

 

2 

Музыкальная гостиная «Праздник 

пожилого человека» 

Осенняя ярмарка 

Концерт детей детского сада 

 

Осенний праздник 

Октябрь 

1 

 

 «День матери»  

 

Концерт для мам Ноябрь 

1 

 

Новогоднее сказочное 

представление 

Праздник новогодней ёлки 

 

Декабрь 



Приложение к ГП ДОУ 2018-2019 
 

Праздники и развлечения с детьми  

(инструктор по ФК /плавание / Сафонова  Е.М. 

 

 Месяц  дата название мероприятия группа 

осенний квартал 

сентябрь  Досуг: ««Мой веселый, 

звонкий мяч» 

средние 

группы 

 Досуг:  «Сбор урожая» старшие 

группы 

октябрь  Досуг:  «Мы растем 

здоровыми» 

средние 

группы 

 Досуг:   «В поисках клада» старшие 

группы 

ноябрь  Досуг: В стране Кругляндии средние 

группы 

 досуг: «Спортландия» старшие 

группы  

зимний квартал 

декабрь  досуг:  «Зимняя сказка» средние 

группы 

 досуг: «Кто мороза не боится» старшие 

группы  

январь  досуг: «Зимушка-Зима, 

спортивная пора» 

средние 

группы 

 досуг:  «Зимние забавы» старшие 

группы 

февраль  досуг:  «В гости к Фее 

Февральевне» 

средние 

группы 

 досуг: «Аты-баты шли 

солдаты» 

старшие 

группы  

 Праздник: «День пап» старший 

возраст 

весенний квартал 

март  досуг:  «В гостях у солнышка» средние 

группы 

 досуг: «Зов Джунглей» старшие 

группы  

апрель 

  

 досуг: «Путешествие в страну 

Неболейка» 

средние 

группы 

 досуг:  « Юные космонавты» старшие 

группа 

 Праздник: «С физкультурой все 



мы дружны - нам болезни не 

страшны» 

(Всемирный День здоровья) 

группы 

 май 

  

 досуг: «В гостях у игрушек» средние 

группы 

 досуг:  «Морское 

путешествие» 

старшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий активного отдыха детей  

(инструктор по ФК Дымич В.И.) 

 

 Месяц  дата название мероприятия группа 

осенний квартал 

сентябрь 

 

 Досуг: «Мой веселый, звонкий мяч» младшие группы 

 Досуг:  «Сбор урожая» старшие группы 

октябрь 

 

 Досуг:  «Мы растем здоровыми» младшие группы 

 Досуг:   «В поисках клада» старшие группы 

ноябрь 

 

 Досуг: В стране Кругляндии младшие группы  

 досуг: «Спортландия» старшие группы  

зимний квартал 

декабрь 

 

 досуг:  «Зимняя сказка» младшие группы  

 досуг: «Кто мороза не боится» старшие группы  

январь 

 

 досуг: «Зимушка-Зима, спортивная 

пора» 

младшая группа 

 досуг:  «Зимние забавы» старшие группы 

февраль 

 

 досуг:  «В гости к Фее Февральевне» младшая группа  

 досуг: «Аты-баты шли солдаты» старшие группы  

 Праздник: «День пап» Старший возраст 

весенний квартал 

март 

 

 досуг:  «В гостях у солнышка» младшая группа  

 досуг: «Зов Джунглей» старшие группы  

апрель 

  

 

   

 досуг: «Путешествие в страну 

Неболейка» 

младшая группа 

 досуг:  « Юные космонавты» старшие группа 

 

(Всемирный 

День 

здоровья) 

 Праздник: «С физкультурой мы 

дружны - нам болезни не страшны» 

 

все   

 май 

  

летний 

квартал 

 досуг: «В гостях у игрушек» младшая группа 

 досуг:  «Морское путешествие» Старшие группы 

   

  

  

  

 досуг: «Там, на сказочных дорожках»   младшая группа  

 Досуг:  «Что мы знаем о природе» старшие группы 

 Праздник: «День защиты детей» все  

 

 

 

 



Приложение к ГП ДОУ 2018-2019 

 

План работы  

школы начинающего педагога 

№  Содержание, форма работы Ответственные 

 

Сентябрь – октябрь  

1. Собеседование - выявление проблем в работе с детьми у 

начинающих педагогов  

Индивидуальные консультации «Планирование педпроцесса в 

соответствии с ФГОС». 

 

Зам. заведующей 

2. Разработка рабочей программы педагога   

Зам. заведующей 

3. Наблюдение-изучение качества профессиональной деятельности  Зам. заведующей 

4. Предупредительный  контроль за системой планирования и 

ведением педагогического процесса 

Зам. заведующей 

Ноябрь - декабрь 

1. Консультация «Обучение современным технологиям 

взаимодействия взрослых с детьми (технологии проектирования, 

информационные технологии, особенности организации занятий 

с детьми в форме совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми» 

Консультация «Эффективные, активизирующие методы и 

приемы работы с детьми на  занятиях» (на метод. часе) 

 

Зам. заведующей 

Воспитатели-

наставники 

2. Взаимопросмотры НОД у воспитателей–наставников с целью 

изучения эффективности использования игровых технологий 

Воспитатели-

наставники 

3. Индивидуальная консультация «ФГОС – новый ориентир  ДО»    Зам. заведующей 

Январь - февраль 

1. Посещение режимных моментов у воспитателей-наставников Воспитатели-

наставники 

2. Деловая игра «Знание нормативных документов, 

регламентирующих деятельность дошкольного учреждения в 

настоящее время» с целью подготовки кадров к аттестации  

 

Март - апрель 

1. Мастер-класс «Организация двигательной активности детей в 

режиме дня. Прогулка с детьми в зимнее время» 

Инструктор по ФК 

Май  

1. 

 

Консультация «Рефлексия как механизм личностного развития 

ребенка»  

Рекомендации «Особенности воспитательно-образовательной 

работы  с детьми в летний период». 

Консультация «Организация продуктивной деятельности с 

детьми на прогулке» (консультации на метод часе) 

Воспитатели-

наставники 

Зам. заведующей 

В течение года 

1. Посещение МО в ДОУ города. По циклограмме 

ДО 



2. Разработка дидактических игр, развивающих пособий по темам 

самообразования 

По плану 

самообразования 

3. Участие в смотрах-конкурсах города По годов. плану 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ГП ДОУ 2018-2019 
 

 

Консультативный материал для педагогов 

 

1. «ФГОС – новый ориентир  ДО»    

2. «Документация воспитателя в соответствии с ФГОС» 

3. «Планирование педпроцесса в соответствии с ФГОС» 

4. «Эффективные, активизирующие методы и приемы работы с детьми на  

занятиях» 

5. «Рефлексия как механизм личностного развития ребенка»  

6. «Организация двигательной активности с детьми в ДОУ» 

7. «Особенности организации сюжетно-ролевой игры с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

8. «Сложная ситуация в группе с воспитанниками и выход из неё» 

9. «Памятка для молодого специалиста "Правила поведения и общения 

воспитателя в ДОУ" 

10. «Установление и поддержание контакта с родителями воспитанников» 

11. «Особенности организации сюжетно-ролевой игры с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

12. «Физическое развитие дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

13. «Организация и методика проведения прогулки  в ДОУ» 

14. «Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ» 

15. «Основные принципы партнерства ДОУ и семьи» 

16. «Требования к речи педагога» 

17. «Основные особенности отношения дошкольников к личности воспитателя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ГП ДОУ 2018-2019 
 

 

                                                                                 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 
 

Проблема, рассматриваемая творческой группой: 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством 

музыкальной и театрализованной деятельности 

 

Задачи: Наработать и систематизировать материал, доступный для усвоения 

детьми дошкольного возраста. Внедрить созданный опыт работы в практику  

детского сада. Способствовать гармоничному развитию каждого ребенка     

средствами  музыки, фольклора, театрального искусства. 
 

 

 

1. Изучение теоретических вопросов,  способствующих развитию  

2. Музыкальной и театрализованной деятельности  - Сентябрь  

3. Составление плана – программы совместной работы ДОУ - театра - 

Октябрь  

4. Подбор методического  и дидактического  материала  - Ноябрь 

5. Изучение проблемных ситуаций, возникающих в процессе работы с детьми  

по театрализованной и музыкальной деятельности – Ноябрь 

6. Разработать перспективный  план работы по театрализованной   

деятельности с учетом ФГОС ДО - Декабрь  

7. Разработка практического материала для педагогов – Февраль 

8. Круглый стол на тему: «Актуальность проблемы музыкальной и 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста» - Апрель 

9. Разработка сценариев, развлечений, оформление альбомов,  стендов - 

Март  -  Апрель 

10. Анализ деятельности за год. Отчет руководителя творческой группы  на 

педагогическом совете - Август  

 

                                                                                       
 

                                                 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ДОУ №20 г. Липецка и МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

_________________Д.В. Шведун 

_________________2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая ДОУ №20 г. Липецка                                                                             

______________ Т.А. Некрасова 

______________2018 г. 

 

 



Цель: осуществление непрерывности в воспитании и образовании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста для успешной адаптации при 

переходе из детского сада в начальную школу. 

 

Задачи: 

• гармоничное развитие детей дошкольного возраста и формирование у них 

эмоциональной, интеллектуальной и социальной готовности к обучению в 

начальной школе; 

• создание благоприятных условий в выпускных группах детского сада и 

начальной школе для развития познавательной активности, 

самостоятельности, творчества каждого ребенка; 

• укрепление и сохранение здоровья детей, готовящихся к обучению в 

начальной школе. 

 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей - подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в начальной школе, заложить базу 

для дальнейшего активного обучения. Организация работы по дошкольному 

обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям: 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- работа с детьми; 

- работа с родителями; 

- совместные  педагогические советы, семинары- практикумы; 

- совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе; 

- посещения занятий и уроков; 

- изучение опыта, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей 

Работа с детьми включает: 

- организацию адаптационных занятий с детьми в группах «Дошколенок»; 

- совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

- совместное проведение родительских собраний; 

- проведение дней открытых дверей; 

- консультации учителя; 

- организация экскурсий по школе; 

- привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревновании; 

- взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному  

обучению, создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Ожидаемые результаты: такая целенаправленная работа по подготовке детей к 

школе должна способствовать: 

- личностному развитию ребенка; 



- укреплению психического и физического здоровья; 

- целостному восприятию картины окружающего мира; 

- формированию социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 
ПЛАН  РАБОТЫ    

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственный Место проведения 

1. Обсуждение и утверждение 

плана совместной работы на 

новый учебный год 

август заместитель директора 

школы по начальным 

классам,  

заместители заведующей 

ДОУ 

ДОУ №20 г. Липецка 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

2. Посещение линейки в школе  1 сентября заместители заведующей 

ДОУ, воспитатели 

выпускных групп 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

3. Экскурсии и целевые 

прогулки в школу:  

- знакомство со зданием и 

территорией школы; 

- знакомство с классными 

комнатами; 

- знакомство с библиотекой   

в течение 

года 

заместители заведующей 

ДОУ, 

воспитатели выпускных 

групп 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

4. Семинар 

«Преемственность и 

непрерывность дошкольного 

и начального образования в 

аспекте ФГОС» 

октябрь заместители заведующей 

ДОУ, 

воспитатели выпускных 

групп  

ДОУ №20 г. Липецка 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

 

5. Посещение воспитателями 

ДОУ занятий в группах 

«Дошколенок» при школе 

октябрь - 

февраль 

заместитель директора 

школы по начальным 

классам,  

заместители заведующей 

ДОУ 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

6.  Размещение на сайте ДОУ 

информации| для родителей 

будущего первоклассника 

в течение 

года 

заместители заведующей 

ДОУ 

 

ДОУ №20 г. Липецка 

 

7. Приглашение педагогов 

школы на «Неделю 

открытых дверей в ДОУ»  

апрель заместители заведующей 

ДОУ 

 

ДОУ №20 г. Липецка 

 

8. Родительское собрание 

«Будущий первоклассник-

какой он? Портрет 

первоклассника в системе 

ФГОС» 

апрель 

 

заместитель директора 

школы по начальным 

классам,  

заместители заведующей 

ДОУ 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

9. Круглый стол на тему: май заместитель директора МАОУ СОШ №18 г. 



«Вопросы преемственности 

ДОУ и школы». Подведение 

итогов за год, определение 

задач на следующий 

учебный год 

школы по начальным 

классам,  

заместители заведующей 

ДОУ 

Липецка 

 Проведение психолого-

педагогического 

мониторинга выпускных 

групп ДОУ 

май Психологи ДОУ и школы ДОУ №20 г. Липецка 

 

10. Выпуск детей в школу май заведующая 

муз. рук. 

ДОУ №20 г. Липецка 

 



Приложение к ГП ДОУ 2018-2019 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Ответственны Отметка об 

исполнении 

Выявление 

1. Продолжить выявление педагогического опыта 

работы педагогов ДОУ  

зам. заведующей  

Изучение 

2. Изучить, проанализировать и подготовить к 

обобщению опыт работы воспитателя 

Кононовой К.В.  

зам. заведующей 

воспитатель 

Кононова К.В. 

 

 Изучить, проанализировать и подготовить к 

обобщению опыт работы воспитателя 

Кудиновой С.А.  

зам. заведующей 

воспитатель 

Кудинова С.А. 

 

 Изучить, проанализировать и подготовить к 

обобщению опыт работы воспитателя 

Ситниковой Н.А. 

зам. заведующей 

воспитатель 

Ситникова Н.А. 

 

 Изучить, проанализировать и подготовить к 

обобщению опыт работы воспитателя 

Антоновой Н.В. 

зам. заведующей 

воспитатель 

Антонова Н.В. 

 

Обобщение  
3. Обобщить педагогический опыт работы 

воспитателя первой квалификационной 

категории Ждановой О.Н. «Развитие 

познавательной активности дошкольников через 

экологическое воспитание»   

зам. заведующей 

воспитатель 

Жданова О.Н. 

 

Внедрение и распространение 
5. Распространить педагогический опыт работы 

воспитателя  высшей квалификационной 

категории Сафиной Е.А. «Развитие 

познавательных и творческих способностей 

дошкольников посредством  авторского 

игрового планшета «Умка» 

зам. заведующей 

воспитатель 

Сафина Н.В. 

 

 

 

6. Распространить педагогический опыт работы 

педагога-психолога Басинской В.Л «Развитие 

внимания детей старшего дошкольного возраста 

с использованием дидактических игр» 

зам. заведующей 

педагог-психолог 

Басинская В.Л 

 

7. Внедрять опыт работы городских 

профессиональных сообществ города  

зам. заведующей 

 

 

Документальное оформление 
8. Описать опыт работы педагогический опыт 

работы воспитателя первой квалификационной 

зам. заведующей 

 

 



категории Ждановой О.Н. «Развитие 

познавательной активности дошкольников через 

экологическое воспитание»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение к ГП ДОУ 2018-2019 

  
ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема собрания Срок 

проведения 
Ответственные 

1. ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ № 1 

«О работе ДОУ в 2018-2019 учебном 

году» 

1. О выборах секретаря общего 

родительского собрания ДОУ 

2. Об основных задачах работы ДОУ  

в 2018- 2019 учебном году в 

соответствии с ФГОС 

3. Об ознакомлении с ООПДО и 

АООПДО 

сентябрь 

 

 

 

 

заведующая 

 

 

 

 

2. ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ № 2 

«Об итогах работы ДОУ за  2018-

2019 учебный год» 

1. Об итогах  работы ДОУ  за  2018-

2019 учебный год 

2. О рассмотрении  плана  работы 

ДОУ на летний оздоровительной 

период  

май       заведующая 

3. ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ № 3 

1. О комплектовании воспитанников 

ДОУ на 2019-2020 учебный год 

2. Знакомство с Уставом, локальными 

актами ДОУ 

3.Об организации работы ООО «ЧОО 

«Булат» в ДОУ 

июнь заведующая 

 
 

 

 

 

 


