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Содержание  деятельности Формы работы Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Результаты посещения Всероссийского 

педагогического марафона в День 

дошкольного работника. 

Педагогический час.  Старший 

воспитатель 

Абысова В.А. 

Воспитатель  

Барышева З.А. 

2.2. Подготовка к проведению праздника 

«Пасха» 

Педагогический час. Воспитатели групп 

2.4. Организация взаимодействия с 

родителями выпускников по вопросам 

оформления документации для зачисления 

в школу.  

Электронная 

рассылка. 

Ведущие 

воспитатели 

2.3.Отчёт по результатам совместного 

проживания ритма дня в группах 

Дошкольного отделения 

Педагогический час. Ст. воспитатель 

Абысова В.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста по 

образовательным областям: 

Занятие 1. 

1) «Художественно-эстетическое развитие». 

Подходы, пути реализации требований 

ФГОС. 

Занятие 2. 

2) «Физическое развитие». Опыт работы 

воспитателя  по организации деятельности 

по развития физических качеств и навыков 

в группе детского сада. 

Занятие 3. 

3) «Социально-коммуникативное развитие». 

Особенности развития речевых навыков 

детей разновозрастной группы. 

Занятие 4. 

4) «Познавательное развитие». 

Развивающий потенциал свободной игры. 

Особенности организации свободной игры. 

 

Семинар. 

Зам. Директора 

Титова В.В. 

 

Ст. воспитатель 

Абысова В.А. 

 

 

Кисленко И.А. 

 

 

 

Глушец Л.В. 

 

 

 

 

Князева С.В. 

 

 

 

Бородина Е.М. 

 

2.2.  Тематические встречи педагогов 

Тема 1: Организация индивидуальной 

деятельности с детьми по развитию 

физических навыков и качеств. 

Тема 2: Семинар «Самоценность детской 

Педагогическая 

коллегия. 

 

Воспитатели групп 

 

Князева С.В. 

 



игры». 

Тема 3: Переживание весеннего 

возрождения и обновления природы, 

щедрости солнца. 

Тема 4: Переживание тайны появления 

новой жизни. 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

3.3. Создание  весенней композиции. 

Букет  из веточек с распускающимися 

листочками. На гнезде с яичками сидит 

курочка. Пустая глиняная чаша – символ 

ожидания. 

 Ближе к Пасхе в оформлении преобладают 

красный и белый цвета. 

У курочки появляются желтые цыплята. 

Ветка украшается расписными яичками. 

Оформление стола 

времени года, 

интерьера. 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

3. Проживание эпохи 

 

3.1. Эпоха: « Пасхальная»   

«Изготовление пасхальных мобилей», 

«Крашение яиц»,  «Глиняная чаша»,  

«Посадка семян в горшочек», 

«Выпечка куличей», «Изготовления 

зайчиков из шерсти», «Вербные ангелочки». 

Рабочий стол. Воспитатели групп 

«Сидят в гнезде две птички», 

«Солнце с неба льёт лучи», 

«Чики-чики-чики». 

  

 

Жестовые и 

пальчиковые игры. 

Воспитатели групп 

«Птичка ты моя», «Пасхальная», «Птичка». Музыкально-

ритмическая игра. 

Воспитатели групп 

 Генеральная уборка к празднику.  Совместная 

трудовая 

деятельность 

взрослых и детей. 

Воспитатели групп 

Рисование синим и желтыми цветами. Изодеятельность. Воспитатели групп 

Рассказывание: «Белая голубка», «Старая 

корзина», «О молодой княжне, ведьме, и 

детушках-утятках», 

«Крошечка-хаврошечка». 

Сказка. Воспитатели групп 

Сбор  поломанных веток на участке и 

территории,  подвязывание кустарников.  

Рыхление земли, посадка травы и  семян 

цветов. 

Подвижные игры: «Моё любимое дерево», 

«Голубка». 

Прогулка. Воспитатели групп 

4. Взаимодействие Дошкольного 

отделения  с семьями, школой и 

общественными организациями  

 

 Зам. директора 

Титова В.В. 

Ст. воспитатель 

Абысова В.А. 

4.1. Родительское собрание.  Общее родительское 

собрание. 

Зам. директора 

Титова В.В. 

Ст. воспитатель 



Абысова  

Учитель-логопед 

Хусаинова Э.Р. 

В.А.Воспитатели 

4.2. Проблемы письма и чтения в 

дошкольном и младшем школьном возрасте 

у детей с ОВЗ (анализ, способы 

профилактики и коррекции). 

Семинар  
(ГБОУ СОШ№ 1060). 

Воспитатели, 

учителя нач.школы 

4.3. Организация дифференцированного и 

индивидуализированного обучения с 

учетом специфики нарушения развития с 

ОВЗ (супервизия). 

Семинар 
(ГБОУ СОШ № 1060). 

Воспитатели всех 

групп 

4.4. «Оазис детства. Понимание 

самоценности дошкольного детства» 

Выступление на 

вебинаре  в МЦКО. 

Ст. воспитатель  

Абысова В.А. 

Воспитатель 

Кисленко И. А. 

4.5. Субботник с участием родителей.  Уборка территории. Родительский 

комитет 

 
 
 
 
 

 


