


ЦЕЛЕВАЯ  УСТАНОВКА 

 

 

 
Основная деятельность дошкольного отделения в 2015 – 2016 учебном году  будет 

направлена на реализацию Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ №1155 от 17.10.2013г), задач, определенных приоритетным 

национальным проектом «Образование», государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, Государственной программой города Москвы на 

среднесрочный период  (2012 – 2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»).  

 

 

Основной целью  является 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, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

 

 Коллектив дошкольного отделения  работает сейчас и будет делать все в дальнейшем, чтобы 

наше дошкольное отделение был красивым,  добрым домом для детей, в котором каждый ребенок 

ощущает любовь, заботу и внимание со стороны взрослых, чтобы переступив порог детского сада, 

дети попадали в мир сказки, в обстановку, способствующую развитию эстетического вкуса; среду, 

обеспечивающую эмоциональное благополучие и личностное развитие каждого ребенка. 

 

 

 

 Дошкольное отделение работает в тесном контакте с семьей. Педагоги умело включают 

родителей в совместную деятельность, формируют у них позитивное отношение к овладению 

знаниями педагогики и психологии. 

 

 

 

 

Задачи  на  2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

1. Развитие личности и речи ребенка-дошкольника средствами художественной литературы. 

 

2. Формировать  у детей представления о необходимости бережного и сознательного отношения 

к природе  через интеграцию различных видов деятельности. 

 

3. Интеллектуальное развитие  дошкольников через интеграцию различных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 2 Повышение квалификации педагогических кадров 

 
2.1 Обучение на курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Направление курсов Сроки 

1 Анашкина Н. Р. учитель-логопед 

 

коррекционные  

2 Гайнуллина Т. В. 

 

учитель-логопед 

 

коррекционные  

3 Казакова И. Н. воспитатель Художественно-эстетическое 

развитие 

 

4 Безлепкина О. Ф. Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развитие  

5 Моисеенкова Л.Н. 

 

педагог-психолог для педагогов-психологов  

6 Хруслова Л.П. 

 

воспитатель комплексные для воспитателей  

5 Данилявичуте А.В. 

 

воспитатель комплексные для воспитателей  

6 Лашкова Т.А. 

 

воспитатель комплексные для воспитателей  

 

 

2.2 Посещение  педагогами  дошкольного отделения  семинаров  и  методобъединений  по  плану  

ГМЦ 

 

2.3 Самообразование  педагогов. 
 

 

 

 

 

2.2 Аттестация  педагогических кадров 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Категория Сроки 

1 Щетинина В. В. учитель-логопед высшая квалификационная 

категория 

 

26.04.2016 

2 Зеленова М. В.. 

 

воспитатель первая квалификационная 

категория 

 

22.02.2016 

3 Ветрова О. Е. педагог-психолог высшая квалификационная 

категория 

 

22.02.2016 

4 Хруслова Л.П. воспитатель соответствие занимаемой 

должности 

24.11.2015 

5 Лашкова Т.А. воспитатель первая квалификационная 

категория 

 

22.02.2016 

 

  



Раздел 3 Организационно-методическая работа 

 

3.1 Педагогические советы. Круглые столы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Установочный педсовет 

-Об итогах мониторинга образовательного 

процесса и детского развития на начало учебного 

года. 

-Об основных задачах работы дошкольного 

отделения  в 2015-2016 учебном году. 

Инновационная деятельность. 

-О реализации преемственности дошкольного и 

начального школьного   образования. Утверждение 

плана работы на 2015 – 2016 уч. год. 

-О введении в дошкольном отделении ФГОС 

дошкольного образования 

-Об обеспечении безопасности  жизнедеятельности 

дошкольников 

 

сентябрь 2015г. зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели 

 

2 Круглый стол 

«Профессиональный стандарт педагога-

дошкольника в контексте ФГОС» 

- Современный воспитатель в эпоху 

образовательных реформ 

- Профессиональная компетентность и 

креативность  - основа успеха воспитательно-

образовательной работы 

-Саморазвитие  как источник успешности  

деятельности и личности в профессии 

-Конкурс профессионального мастерства 

 

ноябрь 2015г. зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

воспитатель 

Зеленова М. В. 

 

воспитатель  

Прохорова О. А. 

4 Педсовет "Детская художественная литература 

– эффективное средство  развития личности и 

речи ребенка-дошкольника" 

-Итоги тематического  контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

ознакомлению дошкольников с художественной 

литературой » 

-Произведения искусства слова для детей 

дошкольного возраста и их воспитательное 

значение 

-Делимся педагогическим мастерством: 

● «Развитие образности и выразительности речи 

дошкольников  средствами художественной 

литературы и фольклора»; 

 

● «Развитие творческого рассказывания у старших 

дошкольников на основе ознакомления с 

художественной литературой»; 

 

январь 2016г. зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

 

 

учитель-логопед 

Гайнуллина Т. В. 

 

 



 ● «Взаимодействие детского сада и детской 

библиотеки и музейная педагогика – эффективные 

средства воспитания интереса дошкольников к 

литературе»; 

 

● «Воспитание интереса к художественному слову 

–одно из важнейших условий развития речи 

дошкольников». 

-Деловая игра для педагогов 

 

воспитатель 

Сорокина Г.В. 

 

 

 

воспитатель 

Воронова И.П. 

5 Круглый стол «Итоги работы за  I полугодие» 

-Итоги коррекционной работы за I полугодие 2015 

– 2016 учебного года 

-Итоги освоения детьми основной 

общеобразовательной программы за I полугодие 

2015 – 2016 учебного года 

-Анализ заболеваемости детей в дошкольном 

отделении 

-Позитивный имидж образовательной 

организации, реализующей программу 

дошкольного образования: особенности 

формирования. 

январь/февраль 

2016 г. 

зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели 

6 Педсовет на тему: «Интеллектуальное развитие  

дошкольников через интеграцию различных 

видов деятельности» 

-Итоги тематического контроля 

-«Анализ эффективности форм и методов работы с 

детьми по интеллектуальному развитию 

дошкольников»; 

-«Итоги проведения марафона интеллектуальных 

игр и программ»; 

- «Роль семьи в интеллектуальном развитии 

ребёнка». 

- Деловая игра для педагогов. 

 

март 2016 г. старший воспитатель 

Аванесова С.А. 

 

 

педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

 

воспитатели 

 

воспитатель 

Острикова О.Ю. 

7 «Интеграция различных видов деятельности в 

экологическом воспитании дошкольников» 

-Итоги тематического контроля  

-Педагогический тренинг 

-Делимся педагогическим мастерством: 

●«Формирование эмоционально-ценностного 

отношения к природе как составляющей 

экологической культуры личности в процессе 

социального и художественно-эстетического 

развития ребенка»; 

 

●«Создание условий для удовлетворения 

потребности ребенка в различных видах 

деятельности в экологически развивающей 

предметно-пространственной среде»; 

 

●«Исследовательская деятельность в 

экологическом образовании дошкольников» 

-Деловая игра для педагогов 

март 2016г. зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели 

 

 

воспитатель 

Филиппова Н. В. 

 

 

 

 

воспитатель 

Казакова И. Н. 

 

 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 



8 Круглый стол «Итоги инновационной 

деятельности  в 2015 – 2016 учебном году» 

-Развитие творческого потенциала личности детей 

дошкольного возраста. (ТРИЗ в развитии 

креативных способностей дошкольников).  

-Творческие отчеты педагогов о проделанной 

работе за год: проектная деятельность; отчеты о 

работе по самообразованию. 

 

апрель 2016 г. ст. воспитатели 

9 Итоговый педсовет «Результаты работы 

дошкольного отделения в 2015 – 2016 уч. году» 

-О реализации основных задач работы 

дошкольного отделения. Итоги мониторинга. 

-Об итогах работы по реализации преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования. Уровень готовности детей 

подготовительных групп к обучению в школе. 

- Об основных направлениях работы дошкольного 

отделения  в 2016-2017 учебном году  

-Об организации летне-оздоровительной работы 

 

май 2016 г. зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

 

ст. воспитатели 

 

 

  



3.2 Семинары, семинары-практикумы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Роль и задачи воспитателя по освоению 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие 

сентябрь 2015г. педагог 

дополнительного 

образования  

Сергеева И.С. 

2 Коррекционно-педагогическая  работа по 

развитию речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи средствами художественной 

литературы 

октябрь 2015г. учитель-логопед  

Щетинина В. В. 

3 Опыты на улице октябрь 2015 г. воспитатель 

Лапотникова Е.В. 

4 Интересы, склонности, способности детей-

дошкольников, предпосылки одарённости. 

ноябрь 2015г. педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

 

5 Речевые игры для старших дошкольников ноябрь 2015г. воспитатель 

 Ткаченко О.В. 

6 Взаимодействие воспитателя с семьей  по 

организации домашнего чтения 

декабрь 2015г. воспитатель  

Фокина Л. И. 

7 Развивающие игры (умение создавать новое, 

нестандартное, необычное) 

декабрь 2015 г. педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

 

8 Неделя открытий про ветер и воздух. январь 2016г. воспитатель 

Острикова О.Ю. 

9 Реализация принципа психологической 

комфортности как условие становления 

креативного потенциала личности ребенка и 

педагога 

апрель 2015 г. педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

10 Обучение дошкольников хоровому пению апрель 2015 г. музыкальный 

руководитель  

Рыбалко Н.А. 

 

3.3 Мастер-классы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Опыт по содержанию персонального сайта 

педагога и организация интернет-публикации 

сентябрь 2015г. воспитатель по ФК 

Карасёва Е.Н. 

2 Организация работы творческой мастерской. 

Цветы из ткани. 

октябрь 2015г. воспитатель 

Филиппова Н. В. 

3 Повышение ИКТ-компетентности педагогов октябрь 2015 г. педагог  

доп. образования 

 Сергеева И.С. 

4 Игровые методы в ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой 

 

ноябрь 2015г. воспитатель: 

Шильцина В. В. 

5 Экологическое воспитание средствами ТРИЗ 

педагогики 

январь 2016г. воспитатель 

Котлярова М. В. 

6 Музыкально-игровая деятельность в развитии 

детей дошкольного возраста 

март 2016г. муз. руководитель 

Безлепкина О. Ф. 



3.4 Консультации 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Развитие дивергентного мышления у 

дошкольников 

сентябрь педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

 

2 Образовательные программы для дошкольников, 

направленные на развитие интеллекта, 

познавательных процессов 

сентябрь педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

3 Значение развивающей среды в формировании 

творческой личности ребенка 

октябрь ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

4 Формирование у детей дошкольного возраста 

интереса к чтению 

октябрь воспитатель 

Корнева О. А. 

5 Роль семьи в сохранении и укреплении 

психологического здоровья и безопасности детей 

октябрь воспитатель 

 Хруслова Л.П. 

6 Роль игры в развитии речи дошкольника ноябрь Воспитатель 

Зеленова М. В 

7 

 

Нравственное воспитание дошкольников через 

знакомство с художественной литературой 

ноябрь воспитатель 

Лашкова Т.А. 

 

8 Использование методов ТРИЗ как средства 

оптимизации коррекционной работы по 

преодолению ОНР 

ноябрь учитель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

 

9 Незнакомый мир (обучение детей правилам 

поведения в общественных местах) 

декабрь воспитатель 

Данилявичуте А.В. 

 

10 Моделирование в экологическом  воспитании декабрь воспитатель 

Нормова Л. Я. 

11 Формирование личности ребенка средствами 

художественной литературы 

декабрь воспитатель  

Казакова И. Н. 

12 Ознакомление с литературой как средство 

развития речи 

декабрь воспитатель 

 Сорокина Г.В. 

13 Сюжетно-дидактические игры  в познании 

окружающего мира 

январь ст. воспитатель  

Васильева М. Н. 

14 «Применение технологии ТРИЗ на занятиях по 

математике» 

февраль воспитатель 

Чиликина З. А. 

15 Влияние художественного труда на умственное 

развитие детей 

февраль воспитатель 

 Острикова О.Ю. 

16 Система работы с детьми по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

март воспитатель  

Корнева О. А. 

17 Приобщение детей к здоровому образу жизни 

через создание развивающей среды 

март Медсестра 

Федулова Н. Н. 

18 Методика приобщения детей к чтению март старший воспитатель 

Аванесова С.А. 

19 Подвижные игры на прогулке как условие 

повышения двигательной активности  

март воспитатель по ФК 

Карасёва Е.Н. 

20 Игры ТРИЗ в развитии фонематических процессов 

у дошкольников 

апрель учитель-логопед 

Гайнуллина Т. В. 

21 Умение выступать публично и его развитие у 

старших дошкольников 

апрель воспитатель 

Чемоданова Г. В. 

22 Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры 

май воспитатель  

Прохорова О. А. 



3.5 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 

 

2 

 

Проведение закаливающих мероприятий в группе 

 

Просмотр режимных моментов по решению 

программных задач  познавательного развития 

 

сентябрь воспитатель: 

Чиликина З. А. 

воспитатели: 

Чемоданова Г. В. 

Казакова И. Н. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Открытый просмотр занятия - коррекционно-

педагогическая  работа по развитию речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

средствами художественной литературы. 

 

 Проведение утренней гимнастики 

 

 

Проведение опытов на улице. 

 

октябрь 

учитель-логопед: 

Щетинина В. В. 

 

 

 

воспитатель по 

физической культуре 

восп-ль Шильцина В. В 

воспитатель 

Лапотникова Е.В. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

Открытый просмотр занятия по обучению 

дошкольников грамоте 

 

Открытый просмотр занятия по использованию 

современных технологий в формировании 

элементарных математических представлений у 

дошкольников 

 

Открытый просмотр занятия  по использованию 

игровых методов в ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой 

 

Открытый просмотр интегрированного занятия по 

художественно-эстетическому развитию 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый просмотр занятия по развитию речи 

 

Открытый просмотр интегрированного занятия по 

познавательному развитию 

 

ноябрь 

 

 

 

Учитель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

 

воспитатель:  

Чиликина З. А. 

 

 

 

Воспитатель 

Шильцина В. В. 

 

    

воспитатель 

Сорокина Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

Рыбалко Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сергеева И.С. 

воспитатель 

Воронова И.П. 

воспитатель  

Острикова О.Ю. 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Открытый просмотр – гимнастика пробуждения,  

закаливающие процедуры и предупреждение 

плоскостопия 

Открытый просмотр интегрированного занятия по 

формированию эмоционально-ценностного 

отношения к природе в процессе художественно-

эстетического развития ребенка 

Открытый просмотр занятия по интеграции 

различных видов деятельности  при ознакомлении 

дошкольников с художественной литературой 

 

декабрь 

воспитатель:  

Нормова Л. Я. 

 

воспитатель 

Филиппова Н. В. 

 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 



1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Открытый просмотр занятия по использованию 

технологий ТРИЗ в экологическом воспитании 

дошкольников 

 

Организация игровой деятельности на прогулке 

зимой 

 

Организация дежурства по столовой и питания 

детей в группе 

Открытый просмотр интегрированного занятия по 

художественно-эстетическому развитию 

 

январь 

воспитатель: 

Котлярова М. В. 

 

 

воспитатель: 

Прохорова О. А. 

 

воспитатель: 

Казакова И. Н. 

воспитатель 

Хруслова Л.П. 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Проведение индивидуального занятия учителя-

логопеда с ребенком 

 

Организация самостоятельной игровой 

деятельности детей  

 

 

Открытый просмотр логопедических досугов  

 

Открытый просмотр досуга «Самый, самый» 

 

Открытый просмотр досугов (в рамках марафона 

интеллектуальных программ и игр) 

 

февраль 

учитель-логопед: 

Щетинина В. В. 

 

воспитатели: 

Зеленова М. В. 

Корнева О. А. 

 

учителя-логопеды 

 

воспитатель по ФК 

Карасёва Е.Н. 

        воспитатели 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Открытый просмотр занятия по использованию 

технологии ТРИЗ в развитии творческих 

способностей дошкольников 

 

Проведение индивидуальной оздоровительной 

работы с детьми на прогулке 

 

Развитие логического и пространственного 

мышления 

Открытый просмотр занятия по познавательному 

развитию 

 

март 

воспитатель: 

Чемоданова Г. В. 

 

 

воспитатель 

Фокина Л. И. 

 

педагог-психолог  

Моисеенкова Л.Н. 

воспитатель 

 Ткаченко О.В. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Проведение занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

 

Открытый просмотр занятия по взаимодействию 

муз. руководителя и воспитателя 

Путешествие по сказкам К.И.Чуковского 

 

Открытый просмотр занятия по опытно-

экспериментальной деятельности 

 

Просмотр интегрированного занятия 

«Путешествие в сказку» 

апрель воспитатель: 

Котлярова М. В. 

 

муз. руководитель 

Безлепкина О. Ф. 

воспитатель 

Зверева Л.В. 

воспитатель 

Лапотникова Е.В. 

 

воспитатель  

Острикова О.Ю. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Просмотр проведения народных игр эколого-

оздоровительной направленности на прогулке 

 

Просмотр проведения тематической прогулки 

 

Просмотр интегрированного занятия по 

формированию целостной картины мира 

 

май 

воспитатели 

 

 

воспитатель  

Лашкова Т.А. 

воспитатель 

Данилявичуте А.В. 



3.6 Смотры, выставки, конкурсы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

В методическом кабинете: 

-«Работа с детьми осенью»; 

- «Готовимся к педсовету» 

- «Времена года»; 

- «Писатели – юбиляры»; 

- «Новинки методической литературы» 

 

Выставка рисунков «Москва в моем сердце» 

 

Фотовыставка «Прогулки по Москве» 

 

Конкурс коллажей «Огонь друг, огонь враг» 

 

сентябрь ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

В методическом кабинете: 

-«Инновационная деятельность в 2015 – 2016 

учебном году» 

-«Развитие  речи дошкольников средствами 

художественной литературы» 

-проектная  деятельность с дошкольниками 

 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мозаика» 

 

Конкурс рисунков «Иллюстрация к сказке» 

(посвященный Году литературы в РФ) 

 

Конкурс рисунков и поделок «Любимый 

литературный герой» (посвященный Году 

литературы в РФ) 

 

Конкурс чтецов, посвященный Году литературы в 

РФ 

 

октябрь 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок», д/о 

«Радость») 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 

воспитатели д/о 

«Радость» 

 

 

воспитатели д/о 

«Радость» 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

В методическом кабинете: 

-«Патриотическое воспитание дошкольников» 

-«Организация сюжетно-ролевых игр» 

 

Смотр тематических выставок, посвященных 

творчеству  детских писателей 

 

Конкурс чтецов «Солнечная радуга», 

посвященный Году литературы в РФ 

по теме «Дом под крышей голубой» (стихи о 

природе русских поэтов) 

 

Фестиваль «По страницам любимых книг» 

(инсценировки) 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ст. воспитатели 

 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок» и д/о 

«Радость») 

 

педагоги групп  

(д/о «Аистёнок») 

 

 

воспитатели д/о 

«Радость» 



1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

В методическом кабинете: 

-«Работа с детьми зимой»; 

- «Готовимся к педсовету» 

 

Смотр новогоднего оформления групп  

 

Выставка рисунков «Новогодний серпантин» 

 

Творческий литературный конкурс «Сочиним 

сказку» 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Ах, какая ёлочка»  

 

декабрь 

ст. воспитатели  

 

 

 

ст. воспитатели 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 

учителя-логопеды 

(д/о «Аистёнок») 

 

воспитатели д/о 

«Радость» 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

В методическом кабинете: 

-«Новинки методической литературы»; 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская волшебницы Зимы» (Елка, елочка – 

колкая иголочка) 

 

Конкурс на лучшую постройку из снега 

«Снежных дел мастера» 

 

Смотр оформления участков для прогулок зимой 

 

Конкурс «Юные шашисты» 

 

январь 

 

ст. воспитатели 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 

 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

В методическом кабинете: 

- «Готовимся к педсовету» 

-«Игровая деятельность дошкольников» 

 

Смотр  уголков природы в группах «Огородные 

фантазии на подоконнике зимой» 

 

Выставка рисунков «Буду в армии служить» 

 

Выставка-конкурс игровых экологических 

макетов 

Выставка стенгазет «Домашние хлопоты 

пополам» 

 

 

февраль 

 

ст. воспитатели 

 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

В методическом кабинете: 

- «Работа с детьми весной» 

-«Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой» 

 

Смотр  уголков для родителей в группах 

 

Конкурс «Экологический паспорт участка 

группы»  

 

Фотовыставка «Дочки, мамы, бабушки»  

 

март 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 

 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 



1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

В методическом кабинете: 

-«Развитие творческого потенциала (креативности) 

детей дошкольного возраста. Итоги работы» 

 

Выставка рисунков «Космос нашей мечты» 

 

Конкурс мини-музеев экологической 

направленности  

 

Фестиваль детско-родительских проектов 
«Хочу все знать» 

 

 

апрель 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели д/о 

«Радость» 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

В методическом кабинете: 

- «Здравствуй, лето! (организация деятельности с 

детьми в летний период) 

-«Формирование основ безопасного поведения у 

детей» 

-«Охрана жизни и здоровья детей» 

 

Выставка рисунков «Этот День Победы» 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир, в котором 

мы живем» (к Дню защиты детей) 

 

Смотр готовности групп к новому учебному году 

 

май 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 воспитатели групп 

 

 

зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

 

 В методическом кабинете: 

«Новинки методической литературы» 

«Писатели-юбиляры» 

 

 

в течение года 

 

ст. воспитатели 

 

 



3.7 Коллективные мероприятия 

 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

Праздник «День знаний» 

 

Досуг «День города» 

 

Олимпиада по летним видам спорта 

Турнир ДО по домино 

сентябрь муз. руководители 

 

воспитатели групп 

 

воспитатель по ФК 

воспитатель по ФК 

1 

 

 

2 

 

Осенние тематические праздники во всех 

возрастных группах. 

 

Первенство детского сада по домино. 

октябрь муз. руководитель 

(д/о «Радость) 

воспитатель по ФК 

(д/о «Радость) 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

Осенние тематические досуги 

 

 

Неделя игры и игрушки  

 

Фестиваль чтецов «Солнечная радуга», 

посвященный Году литературы в РФ по теме «Дом 

под крышей голубой»  

 

День здоровья 

ноябрь муз. руководитель 

(д/о «Аистёнок») 

 

педагоги групп 

 

педагоги групп 

(д/о «Аистёнок») 

 

 

воспитатели по ФК 

1 

 

 

2 

 

3 

Фестиваль проектов экологической 

направленности «На крыльях таланта» 

 

Праздник новогодней елки 

 

«Весёлые эстафеты» (соревнования команд д/о 

«Радость» и «Аистёнок») 

декабрь педагоги групп 

 

 

муз. руководители 

 

воспитатель по ФК 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Неделя зимних забав и развлечений 

 

Обрядовый досуг «Колядки» 

 

 

Зимняя малая Олимпиада 

январь педагоги групп 

 

муз. руководитель 

воспитатели гр. №4 

(д/о «Аистёнок») 

воспитатель по ФК 

 

1 

 

2 

 

3 

Спортивный досуг «День защитника Отечества» 

 

Обрядовый праздник «Масленица» 

 

Марафон интеллектуальных игр и программ 

февраль воспитатель по ФК 

 

муз. руководители 

 

воспитатели д/о 

«Радость» 

1 

 

 

2 

Тематические утренники, посвященные Женскому 

дню 8 Марта 

 

Театральный фестиваль «Золотой ключик» 

 

март муз. руководители 

 

педагоги групп 

(д/о «Аистёнок») 



1 

 

2 

 

 

 

3 

Тематические досуги «Здравствуй, весна!» 

 

Тематическая неделя «Юные экологи» 

(викторины, досуги экологической 

направленности) 

 

Шашечный  турнир 

апрель муз. руководитель 

(д/о «Аистёнок») 

воспитатели групп 

(д/о «Аистёнок») 

 

 

воспитатель по ФК 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

Тематические досуги «День Победы» 

 

Весенний слет «Юные экологи» 

 

 

Выпускные праздники 

 

Весёлые старты 

май муз. руководители 

 

педагоги групп 

воспитатель по ФК 

 

муз. руководители 

 

воспитатель по ФК 

 

  



3.8 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового 

педагогического опыта 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Анкетирование педагогов с целью выявления 

затруднений в работе 

сентябрь 

 

 

ст. воспитатели 

 

 

2 Изучить опыт работы: 

 

-учителя-логопеда Щетининой В. В. по теме 

Использование мнемотехники в развитии связной 

монологической речи ребенка-дошкольника»; 

 

-воспитателя Чиликиной З. А. по теме Игровые 

обучающие ситуации- путешествия  - эффективное 

средство  познавательного развития детей-

дошкольников» 

-воспитателя Лашковой Т.А. по теме «Проектная 

деятельность в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

ст.воспитатель 

Аванесова С.А. 

 

3 Обобщить опыт работы: 

 

- учителя-логопеда Анашкиной Н. Р. по теме 

«Интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия в развитии словаря детей с ОНР»; 

 

-воспитателя Нормовой Л. Я. по теме 

«Организация взаимодействия родителей и детей  

на основе детского экспериментирования» 

 

-воспитателей Вороновой И.П., Ткаченко О.В. 

«Система работы по теме «Народные промыслы 

России» 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

ст.воспитатель 

Аванесова С.А. 

4 Внедрить опыт работы: 

 

- учителя-логопеда Юдиной Е. Н. по теме 

«Методы и приемы развития звуковой культуры и 

эмоциональной выразительности речи у детей с 

ОНР» 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

 

 

 

  



3.9 Организация работы методического кабинета 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Подбор материалов по темам самообразования 

педагогов, инновационной деятельности. 

 

Подбор методической литературы для 

планирования и работы с детьми разных 

возрастных групп. 

 

Пополнение методического кабинета литературой 

и пособиями для успешного решения 

программных и годовых задач 

сентябрь-

октябрь 

 

 

ст. воспитатели 

 

 

2 -Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по развитию 

личности и речи дошкольников через 

художественную литературу 

 

-Систематизация материалов по ФГОС ДО 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

3 - Оснащение методического кабинета литературой, 

пособиями по экологическому воспитанию 

дошкольников 

-Пополнение кабинета литературой по 

интеллектуальному развитию дошкольников 

 

январь-февраль ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

ст.воспитатель  

Аванесова С.А. 

 

4 -Составление тематического каталога: «Игры 

экологической направленности на прогулке» 

март-апрель ст. воспитатель 

Васильева М. Н 

 

 

5 -Систематизация материалов  по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

 

-Составление тематического каталога «Игры ТРИЗ 

в развитии творческих способностей 

дошкольников» 

-Систематизация материалов по 

интеллектуальному развитию дошкольников 

май ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

ст.воспитатель 

Аванесова С.А. 

6 -Приобретение новинок методической литературы 

по дошкольному воспитанию 

 

-Работа над картотекой по журналам: 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском 

саду», «Старший воспитатель», «Логопед», 

«Логопед в детском саду», «Обруч» и др. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

ст. воспитатели 

 

 

  



Раздел 4 Система внутреннего мониторинга 

 

4.1 Тематический контроль 

 
№ 

п/п 

Содержание Цель Ответственный, 

сроки 

1  «Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

использованию художественной 

литературы в речевом развитии  

дошкольников»  

 

Изучение и определение 

эффективности проведения 

воспитательно-образовательной 

работы по использованию 

художественной литературы в 

речевом развития дошкольников 

и внесение необходимой 

коррективы  для повышения 

профессиональной компетент-

ности педагогов. 

 

зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели 

декабрь 2015г. 

 

 

 

 

2 «Состояние воспитательно-

образовательной работы по  

экологическому воспитанию  детей 

дошкольного возраста  

Изучение и определение 

эффективности организации 

воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном отделении 

по   экологическому воспитанию  

детей дошкольного возраста, 

выявление лучшего опыта 

 

зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

март 2016г. 

3 «Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

интеллектуальному развитию 

дошкольников» 

Изучение и определение 

эффективности организации 

воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном отделении 

по   интеллектуальному 

развитию дошкольников, 

выявление лучшего опыта 

 

зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Аванесова С.А. 

март 2016г 

 

 

  



4.2 Оперативный контроль 

 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 -оснащение групп и готовность к новому учебному 

году 

-обследование речи детей и система 

индивидуальной коррекции 

-соблюдение режима дня и организация жизни 

группы с учетом сезона 

-соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

 

сентябрь 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 

2 -уровень подготовки и проведения родительских 

собраний 

-оборудование уголков для игровой деятельности 

-планирование и проведение мероприятий по ОБЖ 

-двигательная активность детей в режиме дня 

 

 

октябрь 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 

3 -планирование и проведение утренней гимнастики 

и гимнастики после сна 

-система планирования непосредственно 

образовательной деятельности с детьми 

-воспитание у дошкольников самостоятельности и 

трудолюбия 

-уровень сформированности у детей интереса к 

изодеятельности 

 

 

ноябрь 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 

4 -уровень нравственно-трудового воспитания в 

детском саду 

-планирование и проведение досугов в группах 

-анализ навыков и умений детей при выполнении 

основных видов движений 

-система работы с детьми и родителями в 

предверии Нового года и тематического 

новогоднего праздника 

 

 

декабрь 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 

5 -проведение зимних развлечений, обрядовых 

праздников 

-культура поведения за столом 

-планирование и создание условий для проведения 

сюжетно-ролевых игр 

-ведение групповой документации 

 

 

 

январь 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 

6 -система работы по приобщению детей к 

здоровому образу жизни 

-развитие знаний детей о растительном мире и 

неживой природе 

-нравственно-патриотическое воспитание детей в 

процессе ознакомления с окружающим 

-планирование и организация работы с 

родителями.  

 

 

февраль 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 



7 -организация разнообразной деятельности детей на 

прогулке 

-оснащение и организация работы в уголках 

природы  

-развитие знаний детей о животном мире 

-состояние игровых уголков (обновление и 

пополнение материалов) 

 

 

март 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 

8 -выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

-сформированность у детей представлений о 

сезонных изменениях в природе и труде людей 

-состояние прогулочных площадок 

-рациональность и эффективность организации 

хозяйственно-бытового труда 

 

 

апрель 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 

9 -повышение деловой квалификации и 

педагогического мастерства педагогов (по итогам 

самообразования) 

-Сформированность у детей представлений о 

безопасном поведении на улицах, ПДД 

-подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий по ознакомлению детей с окружающим 

миром 

-организация с детьми подвижных и спортивных 

игр  в режиме дня группы 

 

 

май 

зам. директора по д/о 

ст. воспитатели 

 

  



4.3 Итоговые и промежуточные результаты развития дошкольников 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 -Мониторинг образовательного процесса и  

детского развития на начало учебного года 

Обследование речи детей  

 

-Диагностика готовности детей подготовительных 

групп к школьному обучению 

 

 

сентябрь/октябрь 

 

 

октябрь/ноябрь 

педагоги дошкольного 

отделения 

 

 

педагог-психолог 

2 Мониторинг образовательного процесса и  

детского развития за I полугодие 2015 – 2016 

учебного года 

 

-Диагностика готовности детей подготовительных 

групп к школьному обучению 

 

 

январь 

 

 

 

март 

 

 

 

педагоги дошкольного 

отделения 

 

 

педагог-психолог 

3 Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы за 2015 – 2016 

учебный год 

 

апрель-май педагоги дошкольного 

отделения 

 

 

  



Раздел 5 Взаимодействие в работе с семьей, школой и др. организациями 

 

5.1 Взаимодействие с родителями 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 -Проведение Дня знаний 

 

-Консультация «Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

 

Консультация для родителей вновь прибывших 

детей по вопросам эффективного взаимодействия 

семьи и детского сада для комфортного 

пребывания и развития детей в дошкольном 

отделении. 
 

-Родительское собрание  

Тема: «Задачи воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы на 2015 – 2016 учебный 

год» 

-Задачи коррекционно-педагогической работы в 

2015 – 2016 учебном году. 

-Задачи воспитательно-образовательной работы в 

2015 – 2016 учебном году. 

- Инновационная деятельность дошкольного 

отделения в 2015 – 2016 учебном году. 

 

- Оформление стенгазеты: «Дошкольное отделение 

«Аистёнок». Наши традиции» выпуск 1 

 

-Оформление групповых стендов «Работа с детьми 

осенью» 

-Подготовка рекомендаций для родителей по 

интеллектуальному развитию 

 

 

сентябрь 

муз. руководители 

 

педагог-психолог 

 

 

зам. директора по д/о, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

зам. директора по д/о 

педагоги 

(д/о «Аистёнок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

педагоги групп 

 

воспитатель 

Острикова О.Ю. 

2  

- Родительские собрания в группах «Задачи 

воспитательно-образовательной работы на 2015-

2016 учебный год. Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста 

 

-Организация работы по благоустройству 

территории 

 

-Консультация «Роль семьи в развитии речи 

ребенка» 

 

-Осенние тематические досуги с участием 

родителей 

 

-Оформление стенгазеты «Береги планету!» 

выпуск 2 

 

октябрь 

 

зам. директора по д/о 

воспитатели групп 

(д/о «Радость») 

 

 

заведующий 

хозяйством 

 

учитель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

 

муз. руководители 

 

 

воспитатель  

Котлярова М. В. 



3 -Участие родителей в проведении «Недели игры и 

игрушки» 

-Участие родителей в Фестивале «По страницам 

любимых книг» 

-Оформление стенгазеты «Логопедические игры на 

досуге для дошкольников» выпуск 3 

 

-Подготовка буклетов, папок-передвижек с 

рекомендациями для родителей по развитию речи 

дошкольников средствами художественной 

литературы. 

-Консультация для родителей подготовительных к 

школе групп «Дошкольник готовится стать 

школьником» 

 

ноябрь 

 

 

педагоги групп 

 

воспитатели 

 

учитель-логопед 

Щетинина В. В. 

 

педагоги групп 

 

 

 

педагог-психолог  

Моисеенкова Л.Н. 

4 

 

 

 

-Консультация «Создание условий в семье для 

развития творческой личности» 

-Консультация «Роль развивающих игр в развитии 

дошкольников» 

-Участие родителей в фестивале проектов «На 

крыльях таланта» 

 

-Участие родителей в новогодних праздниках 

 

- Оформление стенгазеты: «Растим маленького 

гения» выпуск 4 

 

-Оформление групповых стендов «Работа с детьми 

зимой» 

-Участие родителей в творческом конкурсе 

 

декабрь воспитатель 

 

воспитатель  

Агапова А.Е. 

педагоги групп 

 

 

муз. руководители 

 

воспитатель 

Корнева О. А. 

 

педагоги групп 

 

педагоги групп 

5 

 

 

-Нетрадиционные родительские собрания в 

группах.  

Тема: «Итоги работы за I полугодие 2015 – 2016 

уч. г.» 

- Итоги коррекционно-педагогической работы за I 

полугодие учебного года 

-Итоги воспитательно-образовательной работы за I 

полугодие учебного года. 

-Творческое развитие дошкольников с 

использованием технологии ТРИЗ 

 

-Участие родителей в проведении «Недели зимних 

забав и развлечений», Зимних Олимпийских игр 

 

Совместная практическая деятельность «Снежных 

дел мастера» 

 

- Творческий конкурс поделок из природного 

материала «Мастерская волшебницы зимы» 

 

- Оформление стенгазеты «Воспитание юного 

читателя» (создание условий в семье для 

домашнего чтения) выпуск 5 

январь педагоги групп 

д/о «Аистёнок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги д/о 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатель 

Чиликина З. А. 



6 -Семейный клуб «Развитие творческого мышления 

дошкольников на основе ТРИЗ и РТВ»  («Методы 

развития творческого воображения», «Приемы 

фантазирования».) 

 

- Оформление стенгазеты «Занимательная 

экология» выпуск 6 

 

-Логопедические досуги с участием родителей 

 

-Участие родителей в подготовке и проведении 

марафона интеллектуальных игр  

февраль Воспитатели: 

 

 

 

 

воспитатель 

Казакова И. Н.  

 

учителя-логопеды 

 

воспитатели 

7 -Участие в подготовке  весенних праздников, 

Театрального фестиваля 

 

-Оформление стенгазеты «Школа фантазии. ТРИЗ» 

выпуск 7 

 

-Оформление групповых стендов «Работа с детьми 

весной» 

 

- Подготовка буклетов, памяток для родителей по 

развитию творческих способностей дошкольников 

 

март муз. руководители 

 

 

воспитатель 

Нормова Л. Я. 

 

педагоги групп 

 

 

педагоги 

д/о «Аистёнок» 

8 Оформление стенгазеты: «Готовим ребенка к 

школе» выпуск 8 

 

-Открытые занятия для родителей 

 

 

-Организация работы по благоустройству 

территории 

 

-«День здоровья» - спортивный праздник 

 

-Итоговые родительские собрания 

апрель педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

 

учителя-логопеды, 

воспитатели групп 

 

заведующий 

хозяйством 

 

воспитатель по ФК 

 

педагоги групп 

 

9 - Педагогическая гостиная «Развиваем  речь детей 

с помощью ТРИЗ-игр» 

 

-Оформление стенгазеты: «Растим патриотов. День 

Победы»  

  

-Участие родителей в празднике «Олимпийское 

будущее России» 

 

Консультация «рациональное питание детей 

дошкольного возраста» 

май учитель-логопед 

Гайнуллина Т. В. 

 

 

воспитатель 

Зеленова М. В. 

 

воспитатель по ФК 

 

 

медсестра 

10 Участие родителей в групповых и общих 

творческих и исследовательских проектах. 

 

в течение года педагоги д/о 

 

  



Раздел 6 Административно-хозяйственная деятельность 

 
Срок Оснащение 

педагогического процесса 

Совещания при зам. 

директора по д/о 

 

Работа с младшим 

персоналом 

сентябрь Оснащение групп 

пособиями и готовность к 

новому учебному году. 

Инструктаж: «Охрана жизни и 

здоровья детей». 

Производственное 

совещание. 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. Задачи на 

новый учебный год. 

Октябрь Дооборудование уголков по 

разным видам 

деятельности. 

Текущий инструктаж по осенне-

зимнему сезону. 

 

Беседа о закаливании 

детей. 

 

Ноябрь 

Приобретение 

развивающих игр и 

игрушек. 

Состояние питания детей (ст. 

медсестра). 

 

Инструктаж по технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

Декабрь 

Приобретение 

музыкальных инструментов 

для детей, музыкального 

оборудования 

(радиомикрофоны)  

 

Инструктаж по подготовке и 

проведению Нового года. 

Конвенция «О защите 

прав и достоинства 

ребенка в детском 

саду». 

 

Январь 

Приобретение 

компьютерной техники 

(ноутбук для музыкальных 

руководителей) 

Инструктаж: «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Беседы по сохранности 

государственного 

имущества. 

 

Февраль 

Обновление оборудования 

физкультурного зала 

 

Текущий инструктаж старшей 

медсестры с младшим 

обслуживающим персоналом. 

 

О культуре поведения 

в работе с детьми и 

родителями. 

 

Март 

Приобретение костюмов 

для театрализованных 

постановок 

 

Медицинский осмотр сотруд-

ников. 

О профилактике 

инфекционных 

заболеваний у детей и 

взрослых. 

 

Апрель 

Приобретение 

хозяйственного инвентаря 

для проведения 

субботников 

По предупреждению травма-

тизма (групповые помещения, 

территория). 

Помощник воспитателя 

–правая рука 

воспитателя. О 

вредных привычках у 

детей и пути их 

исправления. 

 

Май 

Ремонт и покраска 

уличного оборудования. 

Благоустройство 

территории, устройство 

цветников 

Инструктаж по весенне-летнему 

сезону. 

 

Беседа о сохранении 

государственного 

имущества. 

 

 

в течение 

года 

 

Частичная замена детской 

игровой мебели  

  

Июль-

август 

Частичный косметический 

ремонт помещений 

дошкольного отделения 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


