


ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 

 

 
Основная деятельность дошкольного отделения в 2017 – 2018 учебном году  будет 

направлена на реализацию Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ №1155 от 17.10.2013г),  распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»,  Постановления правительства Российской Федерации «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» (на период до 2025 года), задач, определенных 

приоритетным национальным проектом «Образование» и государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы.   

 

 

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. 

 

 

 

Весь педагогический процесс  построен в соответствии с принципом сохранения 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей, уважения личности 

ребенка, реализации Программы  в формах специфических для детей дошкольного возраста, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, построения образовательной 

деятельности  на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 

 

 

 

Задачи  на  2017 – 2018 учебный год 

 

 

1. Приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческому наследию России 

через творческую и совместную деятельность в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Развитие познавательной мотивации, активности, любознательности дошкольников в 

различных видах деятельности (дошкольное отделение «Радость») 

3. Формирование у дошкольников предпосылок универсальных учебных действий 

(приоритет непрерывного образования)  через организацию образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного подхода (дошкольное отделение «Аистёнок») 

 

 

 

 

 

  



Раздел 2 Повышение квалификации педагогических кадров 

 
2.1 Обучение на курсах повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Направление курсов Сроки 

1 Воронова И.П. воспитатель ИКТ-технологии в дошкольном 

образовании 

 

в течение 

учебного года 

2 Ткаченко О.В. воспитатель ИКТ-технологии в дошкольном 

образовании 

 

в течение 

учебного года 

3 Острикова О.Ю. воспитатель ИКТ-технологии в дошкольном 

образовании 

 

в течение 

учебного года 

4 Лапотникова Е.В. воспитатель ИКТ-технологии в дошкольном 

образовании 

 

в течение 

учебного года 

5 Данилявичуте А.В. воспитатель ИКТ-технологии в дошкольном 

образовании 

 

в течение 

учебного года 

6 Аванесова С.А. старший 

воспитатель 

ИКТ-технологии в дошкольном 

образовании 

 

в течение 

учебного года 

7 Щетинина В. В. учитель-логопед Коррекционно-развивающее 

обучение, логопедия 

 

в течение 

учебного года 

8 Юдина Е. Н. учитель-логопед Коррекционно-развивающее 

обучение, логопедия 

 

в течение 

учебного года 

 

 

2.2 Посещение педагогами дошкольного отделения семинаров, мастер-классов  и  методических 

объединений  по  плану  ГМЦ 

 

2.3 Самообразование педагогов. 

 

 

2.2 Аттестация педагогических кадров 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Категория Сроки 

1 Рыбалко Н.А. Музыкальный 

руководитель 

высшая квалификационная 

категория 

 

23.10.2017 

2 Ткаченко О. воспитатель высшая квалификационная 

категория 

 

19.03.2018 

3 Прохорова О. А. воспитатель высшая квалификационная 

категория 

 

25.12. 2017 

 

  



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 2017-2018 учебном году. 

Инновационная деятельность. 

-О реализации преемственности дошкольного и 

начального школьного   образования. 

Утверждение плана работы на 2017 – 2018 уч. 

год. 

-Об основных мероприятиях, проводимых в 

рамках Десятилетия детства (указ президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 

240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства" 

 

сентябрь 2017г. методист 

 Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели 

 

2 Круглый стол «Качество дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

-Создание условий развития ребенка, 

обеспечивающих полноценное развитие 

личности детей. 

-Система профессиональной компетентности 

педагога дошкольного образования 

-Результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования по ФГОС  

– целевые ориентиры дошкольного образования 

-Применение шкал ECERS для оценки качества 

образования. 

 

ноябрь 2017г. методист 

 Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

воспитатель 

Макарова Т. В. 

 

 

 

 

 

 

3 Педсовет «Системно-деятельностный подход в 

образовании  как механизм формирования 

универсальных учебных действий» 

-Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по  

формированию системы УУД у дошкольников» 

- Формирование у дошкольников предпосылок 

универсальных учебных действий через 

организацию образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного подхода. 

 -Делимся педагогическим мастерством: 

● Методика эвристического обучения 

дошкольников 

 

январь 2018г. методист 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

 



●«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство формирования 

предпосылок УУД у дошкольников». 

 

●Формирование предпосылок УУД  у детей 

дошкольного возраста на основе 

образовательной технологии «Ситуация»  

 

 -Деловая игра для педагогов 

воспитатель 

Шильцина В. В. 

 

 

воспитатель 

Ермакова С. В. 

 

 

 

 

4 Педсовет "Развитие познавательной 

мотивации, активности, любознательности 

дошкольников в различных видах 

деятельности" 

-Итоги тематического  контроля «Развитие 

познавательной мотивации, активности, 

любознательности дошкольников в различных 

видах деятельности» 

- Развитие интеллектуальных способностей у 

дошкольников в свете ФГОС ДО. 

 -Делимся педагогическим мастерством: 

● «Развитие познавательной мотивации и 

детской любознательности в совместной 

творческой деятельности»; 

 

● «Развитие мыслительных процессов у 

дошкольников с помощью дидактических игр и 

упражнений с применением блоков Дьенеша». 

  

-Деловая игра для педагогов 

 

январь 2018г. методист 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели  

 

старший воспитатель 

Аванесова С.А. 

 

 

педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

 

воспитатель 

Данилявичуте А.В. 

 

 

воспитатель 

Острикова О.Ю. 

 

 

педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

 

5 Круглый стол «Итоги работы за  I полугодие» 

-Итоги коррекционной работы за I полугодие 

2017 – 2018 учебного года 

-Итоги освоения детьми основной 

общеобразовательной программы за I полугодие 

2017 – 2018 учебного года 

-Анализ заболеваемости детей в дошкольном 

отделении 

-Развитие ребёнка в условиях ИКТ насыщенной 

образовательной среды. 

 

январь/февраль 

2018 г. 

методист 

 Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели 

6 Педсовет "Приобщение детей дошкольного 

возраста к культурно-историческому 

наследию России " 

-Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

приобщению дошкольников к культурно-

историческому наследию России» 

- Проблема освоения детьми историко-

культурного наследия России на современном 

этапе. 

 

март 2018г. методист 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 



 -Делимся педагогическим мастерством: 

●Привязанность к духовной среде – важный этап 

в патриотическом воспитании дошкольника; 

 

● Совместные проекты - действенное средство 

патриотического воспитания; 

 

●Формирование духовности и общечеловеческих 

ценностей через приобщение к традиционной 

культуре народов России; 

 

●Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры через музыкально-

театрализованную деятельность 

 

-Деловая игра для педагогов 

 

 

воспитатель 

Воронова И. П. 

 

воспитатель 

Румянцева О. А. 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

муз.  руководитель 

Безлепкина О. Ф. 

 

 

7 Итоговый педсовет «Результаты работы 

дошкольного отделения в 2017 – 2018 уч. году» 

-О реализации основных задач работы 

дошкольного отделения. Итоги мониторинга. 

-Итоги инновационной деятельности в 2017 – 

2018 учебном году.  

-Творческие отчеты педагогов о проделанной 

работе за год: проектная деятельность, отчеты по 

самообразованию; 

-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 2018-2019 учебном 

году  

 

май 2017 г. методист 

 Зубрилина О. Н. 

 

ст. воспитатели 

 

 

  



3.2 Семинары, семинары-практикумы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Как организовать и провести динамическую 

паузу. 

октябрь 2017г. инструктор по ФК 

Карасева Е.Н. 

2 Развитие игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Октябрь 2017г. ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

3 Развитие познавательной активности. октябрь 2017г. воспитатель 

 Ткаченко О.В. 

4 Развитие интеллектуальных способностей у 

дошкольников 

ноябрь 2017г. педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

5 Чудо-дерево (конструкторы в жизни 

дошкольника). 

ноябрь 2017г. воспитатель 

Данилявичуте А.В. 

6 Игры для развития мелкой моторики руки. ноябрь 2017г. учитель-логопед 

Гайнуллина Т.В. 

7 Игры и упражнения, направленные на 

преодоление сложностей в познавательной сфере 

детей старшего дошкольного возраста. 

декабрь 2017г. педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

8 Развитие речи и обучение грамоте детей 

дошкольного возраста (подготовительная к 

школе группа) 

декабрь 2017г. учитель-логопед 

Юдина Е. Н. 

9 Линия в рисовании. январь 2018г. педагог  

Сергеева И.С. 

10 Инновационные игровые средства и технологии 

для развития дошкольников. 

февраль 2018 г. воспитатель  

Зверева Л.В. 

11 ФГОС ДО о патриотическом воспитании 

дошкольников. 

февраль 2018 г. старший воспитатель 

Аванесова С.А. 

12 Этнокультурные образовательные практики: спе-

цифика организации в соответствии с ФГОС ДО 

март 2018 воспитатель 

Нормова Л. Я. 

13 Нужен ли нам опыт предков? март 2018г. воспитатель 

Данилявичуте А.В. 

14 Преемственность дошкольного и начального 

общего образования. Формирование системы 

УУД – приоритет образования. 

апрель 2018 г. ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

3.3 Мастер-классы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Формирование предпосылок универсальных 

учебных действий у дошкольников с помощью 

игрового комплекта PERTRA 

ноябрь 2017г. педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

2 Кукла своими руками (изучение обычаев и 

традиций русского народа). 

декабрь 2017г. воспитатель 

Острикова О.Ю. 

3 Инновационные материалы для творчества детей. январь 2018г. воспитатель 

Данилявичуте А.В. 

4 Аэродизайн в оформлении детских праздников  

 

январь 2018г. воспитатель 

Филиппова Н. В. 

5 Игры с блоками Дьенеша как средство  развития 

предпосылок УУД  у дошкольников 

февраль 2018г. воспитатель 

Казакова И. Н. 

6 Бумажное моделирование или объемная 

аппликация. 

апрель 2018г. воспитатель 

Румянцева О.А. 



3.4 Консультации 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Девочки и мальчики: два разных мира (гендерное 

воспитание). 

сентябрь 

2017г 

воспитатель 

Лашкова Т.А. 

 

2 Психолого-педагогические условия развития игры 

как культурной практики детства 

сентябрь 

2017г. 

педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

 

3 Дети с нарушениями речи. сентябрь 

2017г. 

учитель-логопед 

Гайнуллина Т.В. 

4 Развитие логического мышления и математических 

способностей у детей дошкольного возраста. 

 

октябрь 

2017г. 

педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

5 Интересное об известном (живая и неживая 

природа) 

октябрь 

2017г. 

воспитатель 

Сорокина Г.В. 

6 Приобщение дошкольников к различным видам 

художественной деятельности, основанных на 

этнокультурном наследии. 

октябрь 

2017г. 

воспитатель 

Корнева О. А. 

7 Технологии развития связной речи детей 

дошкольного возраста 

 

ноябрь 

2017г. 

учитель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

8 Технология бумажного конструирования в 

развитии ребенка. 

 

декабрь 

2017г. 

воспитатель  

Румянцева О.А. 

9 Приобщение дошкольников к традиционным 

ценностям отечественной культуры 

 

декабрь 

2017г. 

Воспитатель 

Прохорова О. А. 

10 Обучая - играем, играя - обучаем: музыкально-

дидактические игры и их влияние на развитие 

дошкольника. 

февраль 

2018г. 

музыкальный 

руководитель 

 Рыбалко Н.А. 

11 Ситуация успеха как условие организации 

образовательной деятельности дошкольников 

 

февраль 

2018г. 

Воспитатель 

Фокина Л. И. 

12 Слова-паразиты, слова-сорняки в речи детей и 

взрослых. 

 

март 2018г. воспитатель  

Воронова И.П. 

13 Преемственность уровней образования в условиях 

современной образовательной организации 

 

март 2018г. ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

14 Особенности дошкольного экспериментирования: 

лаборатория на участке. 

 

апрель 2018г. воспитатель  

Острикова О.Ю. 

15 Стратегии социального партнерства как условие 

индивидуализации развития и ресурс реализации 

ФГОС дошкольного образования 

апрель 2018г. воспитатель 

Чиликина З. А. 

16 Коллекционирование как метод развития и 

воспитания ребенка-дошкольника. 

 

май 2018г. воспитатель 

Лапотникова Е.В. 

17 Субкультура современных дошкольников май 2018г. педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

 



3.5 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 

 

 

2 

 

Просмотр проведения закаливающих 

мероприятий в группе 

 

Просмотр проведения игровой деятельности на 

прогулке 

 

Открытый просмотр тематической прогулки. 

 

сентябрь воспитатель 

Макарова Т. В. 

 

воспитатель 

Ермакова С. В. 

 

воспитатель 

Зверева Л. В. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Проведение утренней гимнастики 

 

 

Виртуальная экскурсия-занятие «Мой край 

родной» 

 

Организация дежурства по столовой и питания 

детей в группе 

 

 

октябрь 

инструктор по ФК 

восп-ль Чемоданова Г. В 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

 

воспитатель 

Шильцина В. В. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

ФЭМП (для учителей начальной школы) 

 

 

Развитие речи (для учителей начальной школы)  

 

 

Интегрированное занятие по ознакомлению 

дошкольников с культурно-историческим 

наследием России 

 

Занятие-викторина «В стране невыученных 

уроков» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

воспитатель 

Острикова О.Ю. 

 

учитель-логопед 

Гайнуллина  Т. В. 

 

воспитатель 

Шильцина В. В. 

 

 

педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Открытый просмотр НОД в средней группе «По 

дороге в зоопарк». 

 

Интегрированное занятие «Знакомимся с 

культурой народов России» 

 

Открытый просмотр – гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры и предупреждение 

плоскостопия 

 

декабрь 

воспитатель  

         Данилявичуте А.В. 

 

воспитатель 

Чиликина З. А. 

 

воспитатель 

Нормова Л. Я. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Досуг «Семейные посиделки» 

 

Интегрированное занятие по познавательному 

развитию «Песочная сказка». 

 

Интегрированное занятие «Знакомимся с 

культурой народов России» 

 

Организация игровой деятельности на прогулке 

зимой 

 

январь 

воспитатель 

Лашкова Т. А. 

воспитатель 

Лапотникова Е. В. 

 

воспитатель 

Макарова Т. В. 

 

воспитатель 

Прохорова О. А. 



1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

-Спортивный досуг ко Дню Защитника 

Отечества. 

 

 

Интеллектуальная викторина «Умницы и 

умники» 

 

Интегрированное занятие «Путешествие по 

России». 

 

Интегрированное занятие «Детям о традициях 

русской народной культуры» 

 

Проведение индивидуального занятия учителя-

логопеда с ребенком 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

инструктор по ФК 

Карасёва Е.Н.,  

муз. руководитель 

 Рыбалко Н.А. 

педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

 

воспитатель 

 Острикова О.Ю. 

 

воспитатель 

Корнева О. А. 

 

учитель-логопед 

Юдина Е. Н. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Открытый просмотр занятия по социально-

коммуникативному развитию (русские традиции, 

русский быт). 

 

Открытый просмотр НОД по познавательному 

развитию (ФЭМП). 

 

Открытый просмотр НОД по обучению грамоте в 

старшей группе 

 

Открытый просмотр НОД по обучению грамоте в 

подготовительной  группе 

 

 

март 

воспитатель: 

Румянцева О.А. 

 

 

воспитатель 

Ткаченко О. В. 

 

воспитатель 

Прохорова О. А. 

 

воспитатель 

Чемоданова Г. В. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Открытый просмотр занятия по познавательному 

развитию.  

 

Открытый просмотр экспериментальной 

деятельности с детьми «Магниты». 

 

 

Занятие с использованием интерактивной доски 

«Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста» 

 

Проведение занятия с детьми по заданию 

учителя-логопеда 

 

апрель воспитатель 

Воронова И.П. 

 

воспитатель 

 Сорокина Г.В. 

 

 

учитель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

 

 

воспитатель 

Казакова И. Н. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Открытый просмотр интегрированного занятия 

«Заяц в русских сказках». 

 

Организация самостоятельной игровой 

деятельности детей 

 

Проведение индивидуальной оздоровительной 

работы с детьми на прогулке 

 

 

май 

воспитатель  

Зверева Л. В. 

 

воспитатель 

Птушка Е. Н. 

 

воспитатель 

Фокина Л. И. 

 

  



3.6 Смотры, выставки, конкурсы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

В методическом кабинете: 

-«Работа с детьми осенью»; 

- «Готовимся к педсовету» 

- «Времена года»; 

- «Писатели - юбиляры»; 

- «Новинки методической литературы» 

 

Конкурс семейного творчества: флористические 

открытки 

 

Конкурс по конструированию из песка «Россия: 

взгляд в будущее» 

 

сентябрь ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

воспитатели д/о 

«Аистёнок» 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

В методическом кабинете: 

-Инновационная деятельность в 2017 – 2018 

учебном году 

-Что и как рассказать ребенку о России 

 

Конкурс поделок из природного материала 

«Грибное лукошко» 

 

Выставка-конкурс коллажей 

 «Россия – родина моя»  

 

Конкурс-выставка «Дидактическая игра своими 

руками» 

 

 

октябрь 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

д/о «Радость» 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

воспитатели д/о 

«Радость» 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

В методическом кабинете: 

-«Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

-«Десятилетие детства в России»  

 

Конкурс поделок «Новая жизнь старых газет» 

 

Конкурс чтецов «Край любимый, край 

бесценный» 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Семь чудес России» 

 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Если скажут слово Родина…» 

 

ноябрь 

 

ст. воспитатели 

 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

В методическом кабинете: 

-«Работа с детьми зимой»; 

- «Готовимся к педсовету» 

- Декоративно-прикладное творчество народов 

России» 

 

Смотр новогоднего оформления групп  

 

декабрь 

ст. воспитатели  

 

 

 

 

 

ст. воспитатели 



 

3 

 

 

 

4 

 

 

Конкурс художественного творчества 

«Мастерская Деда Мороза: Рукавичка» (из 

различных материалов) 

 

Конкурс макетов, проектов «Удивительный 

город» 

 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

 

воспитатели 

д/о «аистёнок» 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

В методическом кабинете: 

-«Новинки методической литературы»; 

-Преемственность дошкольного начального 

общего образования» 

 

Конкурс «Птичья столовая» (кормушки) 

 

Конкурс картин из кинетического песка «Если 

скажут слово Родина, сразу в памяти встает…»  

 

Выставка «Сказки народов России» 

 

Смотр оформления участков для прогулок зимой 

 

январь 

 

ст. воспитатели 

 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

ст. воспитатели 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

В методическом кабинете: 

- «Готовимся к педсовету» 

-«Художественная литература о Родине детям» 

 

Выставка-конкурс макетов «Лучший город земли» 

(макеты исторических и памятных мест Москвы) 

 

Выставка рисунков «Они защищают Родину…» 

 

Интерактивная выставка (минимузей)   
«Народы великой России» 

 

 

февраль 

 

ст. воспитатели 

 

 

воспитатели   

д/о «Радость» 

 

воспитатели  

 

воспитатели ДО 

«Аистёнок» 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

В методическом кабинете: 

-«Работа с детьми весной» 

-«ФГОС ДО. Организация предметно-

развивающей среды» 

 

Выставка-конкурс «Бусы разные нужны, бусы 

разные важны» (бусы из разных материалов) 

 

Смотр уголков для родителей в группах 

 

Конкурс рассказов «Сердце матери лучше солнца 

согреет» 

 

март 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

ст. воспитатели 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

В методическом кабинете: 

-Итоги инновационной деятельности в 2017 – 2018 

учебном году» 

-Проектная деятельность в 2017 – 2018 учебном 

году 

  

Смотр-конкурс стенгазет «Математика вокруг 

нас» 

 

апрель 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 



 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Фестиваль детско-родительских проектов 
«Хочу все знать о своей семье» 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Березовая Русь» 

 

Выставка  «Промыслы народов России» 

 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

В методическом кабинете: 

-«Воспитательно-образовательная работа с детьми 

в летний период» 

-«Формирование представлений о здоровом образе 

жизни» 

 

Смотр-конкурс «Лучший уголок занимательной 

математики в группе» 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Символы России» 

 

Смотр готовности групп к новому учебному году 

 

май 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

методист 

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 

 

5 

 

Праздник «Здравствуй, детский сад!» 

 

Музыкально- физкультурный досуг ко Дню города 

«Московские старты» 

 

 

Квест  «Семь чудес Москвы», посвященный Дню 

города 

 

 

Фестиваль подвижных игр народов России 

 

Тематические занятия для старших дошкольников 

«Футбол-2018» 

сентябрь муз. руководители 

 

инструктор по ФК, 

муз. руководитель  

д/о «Радость» 

 

муз. руководитель 

Безлепкина О. Ф. 

д/о «Аистёнок» 

 

педагоги 

д/о «Аистёнок» 

инструктор по ФК 

Карасева Е.Н. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Осенние тематические праздники во всех 

возрастных группах. 

 

Первенство детского сада по шашкам  

 

 

Фестиваль детских кукольных театров «Сказки 

народов России» 

 

КТД дошкольного отделения «Книга народной 

мудрости» 

 

Квест «Ключи от страны знаний» 

октябрь муз. руководители 

 

 

инструктор по ФК 

д/о «Радость» 

 

воспитатель 

Фокина Л. И. 

д/о «Аистёнок» 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

пелагоги: 

Чемоданова Г. В. 

Юдина Е. Н 

д/о «Аистёнок» 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Неделя игры и игрушки  

 

Весёлые старты между дошкольными отделениями  

 

День здоровья: детско-родительские флешмобы на 

патриотическую тему 

 

 

Игра-путешествие «Путешествие по России»  

 

 

 

Музыкальная гостиная «Осенняя сказка» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

педагоги групп 

 

инструктор по ФК 

 

инструктор по ФК 

воспитатели д/о 

«Радость» 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

д/о «Аистёнок» 

 

муз. Руководитель 

Безлепкина О. Ф. 

1 

 

 

2 

 

3 

Спортивный фестиваль  «Дети и спорт – будущее 

России» 

 

Спортивные тематические досуги  

 

Праздник новогодней елки 

декабрь инструктор по ФК 

д/о «Аистёнок» 

 

инструктор по ФК 

д/о «Радость» 

муз. руководители 



1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5. 

 

 

6 

Неделя зимних забав и развлечений 

 

Фольклорный досуг «Колядки» 

 

Зимняя малая Олимпиада 

 

Познавательная гостиная «Они прославили 

Россию» 

 

 

Зимний спортивный фестиваль «Подвижные и 

спортивные игры народов России» 

 

Музыкальная гостиная «Зимушка-зима» 

 

январь педагоги групп 

 

муз. руководитель 

Безлепкина О. Ф. 

инструктор по ФК 

 

воспитатель 

Корнева О. А. 

д/о «Аистёнок» 

 

инструктор по ФК 

д/о «Аистёнок» 

 

муз. Руководитель 

Безлепкина О. Ф. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Музыкально-спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

 

Фольклорный  праздник «Масленица» 

 

Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» 

 

 

Фестиваль дружбы народов России 

февраль инструктор по ФК 

му. Руководители 

 

муз. руководители 

 

педагог-психолог 

Моисеенкова Л. Н. 

 

воспитатель 

Филиппова Н. В. 

д/о «аистёнок» 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Тематические утренники, посвященные Женскому 

дню 8 Марта 

 

День подвижных игр. 

 

 

Театральный фестиваль «Золотой ключик» по теме 

«Сказки народов России» 

март муз. руководители 

 

 

инструктор по ФК 

д/о  «Радость» 

 

педагоги 

д/о «Аистёнок» 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

День Здоровья – музыкально-спортивный досуг 

«Космическое путешествие». 

 

Фольклорный фестиваль 

 

Фестиваль детско-родительских проектов «Хочу 

всё знать о своей семье: мое родное деревце» 

 

Фестиваль «Таланты России» 

 

 

апрель 

муз. руководитель 

Инструктор по ФК 

д/о «Радость» 

педагоги, родители 

д/о «Радость» 

педагоги, родители 

д/о «Радость» 

 

педагоги д/о 

«Аистёнок» 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Тематические досуги «День Победы» 

 

Выпускные праздники 

 

 

Семейные старты 

 

Игра-путешествие «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 

май муз. руководители 

 

муз. руководители 

 

 

инструктор по ФК 

 

педагоги 

д/о «Аистёнок» 



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: 

 

-воспитателя Чемодановой Г. В. по теме 

«Организация самостоятельной художественно-

творческой деятельности дошкольников»  

 

-воспитателя Шильциной В. В. по теме 

«Анимационная технология в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

- воспитателя Лапотниковой Е.В. по теме 

«Кинетический песок как эффективное средство 

развития ребёнка-дошкольника» 

 

 

в течение 

учебного года 

                                          

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

 

ст.воспитатель 

Аванесова С.А. 

 

3 Обобщить опыт работы: 

 

- воспитателей Ткаченко О.В., Вороновой 

И.П.«Проектная деятельность с детьми – один из 

основных методов освоения Программы» 

 

- воспитателей Птушка Е. И., Чиликиной З. А. по 

теме «Развитие математического мышления и 

творческого воображения дошкольников с 

использованием палочек Кюизенера»         

 

- воспитателя Казаковой И. по теме 

«Формирование экологического сознания и 

экологической культуры детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

ст. воспитатель 

Аванесова С.А. 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

4 Внедрить опыт работы: 

 

- учителя-логопеда Щетининой В. В. по теме 

«Использование мнемотехники в развитии связной 

монологической речи ребенка-дошкольника» 

 

-воспитателя Шильциной В. В. по теме «ИКТ 

технологии в работе с дошкольниками» 

 

 

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 познавательному 

развитию 

 

 

-Систематизация материалов по теме «ФГОС ДО. 

Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

3 - Оснащение методического кабинета литературой, 

пособиями по патриотическому воспитанию 

дошкольников 

 

- Пополнение кабинета методическими 

материалами по формированию у дошкольников 

предпосылок универсальных учебных действий 

январь-февраль ст. воспитатели 

 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

4 -Составление тематического каталога «Народные 

игры для детей дошкольного возраста» 

март-апрель ст. воспитатель 

Васильева М. Н 

 

 

5 - Систематизация материалов  по патриотическому 

воспитанию 

 

-Составление тематического каталога «Народы 

России» 

 

май ст. воспитатели 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

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  «Развитие познавательной 

мотивации, активности, 

любознательности дошкольников 

в различных видах деятельности» 

Изучение и определение 

эффективности проведения 

воспитательно-образовательной 

работы по развитию 

познавательной мотивации, 

активности и любознательности 

дошкольников в различных 

видах деятельности 

и внесение необходимой 

коррективы  для повышения 

профессиональной компетент-

ности педагогов. 

 

методист 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Аванесова С.А.  

педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

январь 2018г. 

 

 

 

 

2  «Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования» 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании  как 

механизм формирования 

универсальных учебных 

действий» 

 

Изучение и определение 

эффективности проведения 

воспитательно-образовательной 

работы по обеспечению 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

и внесение необходимой 

коррективы для повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

методист 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

январь 2018г. 

 

 

 

 

3 «Состояние воспитательно-

образовательной работы по  

патриотическому воспитанию  

детей дошкольного возраста » 

Изучение и определение 

эффективности организации 

воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном 

отделении по   патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного 

возраста, выявление лучшего 

опыта 

 

методист 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели 

 

  март 2018г. 

 

 

  



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 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

2 Мониторинг образовательного процесса и 

детского развития за I полугодие 2017 – 2018 

учебного года 

 

-Диагностика готовности детей подготовительных 

групп к школьному обучению 

 

январь 

 

 

 

март 

 

 

педагоги дошкольного 

отделения 

 

 

педагоги-психологи 

3 Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы за 2017 – 2018 

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 

работы на 2017 – 2018 учебный год» 

- Задачи коррекционно-образовательной работы на 

2017 – 2018 учебный год» (учителя-логопеды 

комбинированной групп) 

-Задачи воспитательно-образовательной работы в 

2017 – 2018 учебном году 

-Инновационная деятельность дошкольного 

отделения в 2017 – 2018 учебном году  

 

- участие родителей в конкурсе флористических 

открыток 

 

-Оформление стенгазеты: «Роль игры жизни 

ребенка» выпуск 1 

 

Оформление групповых стендов «Работа с детьми 

осенью» 

 

сентябрь 

муз. руководители 

 

педагоги-психологи 

 

 

методист, 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

методист 

Зубрилина О.Н., 

педагоги 

(д/о «Аистёнок») 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДО «Радость» 

 

 

воспитатель 

Прохорова О. А. 

 

педагоги групп 

 

2 - Родительские собрания в группах «Задачи 

воспитательно-образовательной работы на 2017-

2018 учебный год. Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

 

-Организация работы по благоустройству 

территории 

 

-Осенние тематические досуги с участием 

родителей 

 

- Участие родителей в творческом конкурсе 

«Грибное лукошко» 

 

Участие родителей в конкурсе коллажей «Россия – 

родина моя». 

 

октябрь методист 

Зубрилина О.Н., 

воспитатели групп 

(д/о  «Радость») 

 

заведующий 

хозяйством 

 

муз. руководители 

 

 

воспитатели  

д/о  «Радость» 

 

педагоги групп 

д/о «Аистёнок» 

 



-Оформление стенгазеты: «Приобщение 

дошкольников к культурно-историческому 

наследию России»  

 воспитатель 

Макарова Т. В. 

 

3 -Участие родителей в проведении «Недели игры и 

игрушки» 

- Участие родителей в конкурсе поделок «Новая 

жизнь старых газет» 

 

- Подготовка буклетов-рекомендаций для 

родителей «Развивай-ка!: занимательные игры для 

детей» 

 

Подготовка буклетов-рекомендаций для родителей 

«Приобщение детей к культурно-историческому 

наследию России» 

 

-Консультация для родителей подготовительной к 

школе группы «Дошкольник готовится стать 

школьником» 

  

-Оформление стенгазеты: «Играем с блоками 

Дьенеша» выпуск 3 

 

ноябрь 

 

 

педагоги групп 

 

педагоги групп 

д/о «Радость» 

 

педагоги групп 

д/ «Радость» 

 

 

педагоги групп 

д/о «Аистёнок» 

 

 

педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 

 

 

воспитатель 

Казакова И. Н. 

4 

 

 

 

-Участие родителей в новогодних праздниках 

 

- Участие родителей в творческом конкурсе 

«Рукавичка» 

 

-Оформление стенгазеты: «Формирование у 

дошкольников предпосылок универсальных 

учебных действий (приоритет непрерывного 

образования)» выпуск 4 

 

-Участие родителей в конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Семь чудес России» 

 

-Оформление групповых стендов «Работа с детьми 

зимой» 

 

--Консультация «Азбука здоровья: формируем 

правильную осанку (игры и упражнения)» 

 

декабрь муз. руководители 

 

педагоги групп 

д/о «Радость» 

 

воспитатель 

Нормова Л. Я. 

 

 

 

педагоги групп 

д/о «Аистёнок» 

 

педагоги групп 

д/о «Аистёнок» 

 

инструктор по ФК 

Карасева Е. Н. 

5 

 

 

-Нетрадиционные родительские собрания в 

группах. 

Тема: «Итоги работы за 1 полугодие 2017 – 2018 

учебного года»  

-Итоги воспитательно-образовательной работы за 

1 полугодие 2017 – 2018 учебного года 

-Итоги коррекционно-образовательной работы за 1 

полугодие  2017 – 2019 учебного года (учителя-

логопеды  комбинированных групп) 

-Патриотическое воспитание дошкольников (по 

возрастным группам) 

 

январь педагоги 

д/о «Аистёнок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Участие родителей в проведении «Недели зимних 

забав и развлечений», Зимних Олимпийских игр 

 

Совместная практическая деятельность «Снежных 

дел мастера» 

 

- Участие родителей в подготовке и проведении 

конкурса музыкально-литературных композиций  

«Радостное детство». 

 

-Оформление стенгазеты: «Традиции народной 

культуры» (русские народные праздники) выпуск 

5 

 

- Консультация «Роль музеев в приобщении 

дошкольников к культурно-историческому 

наследию России» 

 

педагоги групп 

 

 

педагоги групп 

 

 

педагоги групп 

 д/о «Радость» 

 

 

воспитатель 

Филиппова Н. В. 

 

 

педагог 

доп. образования  

Сергеева И.С. 

 

6 - Участие родителей в подготовке и проведении 

интеллектуальной игры «Умницы и умники» 

 

- Парад семейного творчества – конкурс макетов 

«Лучший город земли» 

 

- Консультация «Подружите детей с Москвой» 

 

 

-Оформление стенгазеты: «Традиции русской 

народной культуры (промыслы народов России)» 

выпуск 6 

 

февраль воспитатели 

д/о «Радость» 

 

воспитатели 

д/о «Радость» 

 

воспитатели 

д/о «Радость» 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

 

 

7 -Участие в подготовке весенних праздников, 

Театрального фестиваля 

 

- Участие родителей в выставке «Бусы разные 

нужны…» 

 

-Оформление групповых стендов «Работа с детьми 

весной»  

 

-Подготовка буклетов для родителей «Знакомим 

детей с родным городм» 

 

-Оформление стенгазеты: «Путешествие в страну 

«Школа» (преемственность в образовании)  

выпуск 7 

 

-Итоговые родительские собрания 

 

март муз. руководители 

 

 

педагоги 

д/о «Радость» 

 

педагоги 

д/о «Аистёнок» 

 

педагоги 

д/о «Аистёнок» 

 

учитель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

 

 

педагоги 

д/о «Радость» 

8  

Участие родителей в презентации детско-

родительских проектов «Хочу все знать о своей 

семье» 

 

апрель  

воспитатели  

д/о «Радость» 

 

 



Участие родителей в конкурсе  декоративно-

прикладного творчества «Березовая Русь» 

 

-Открытые занятия для родителей 

 

 

-Организация работы по благоустройству 

территории 

 

-День здоровья 

 

-Итоговые родительские собрания 

 

-Оформление стенгазеты: «Музыкальная Россия» 

выпуск 8 

 

-Участие родителей в создании стенгазет 

«Математика вокруг нас» 

 

- Участие родителей в Фольклорном фестивале 

 

педагоги 

д/о «Аистёнок» 

 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

заведующий 

хозяйством 

 

инструктор  по ФК 

 

педагоги групп 

д/о «Аистёнок» 

муз. руководитель 

Безлепкина О. Ф. 

 

воспитатели 

д/о «Радость» 

 

воспитатели 

д/о «Радость» 

 

9 - Участие родителей в спортивных соревнованиях 

«Семейные старты» 

 

- Участие родителей в конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Символы России» 

 

-Оформление стенгазеты «Субкультура 

современных дошкольников» выпуск 9 

 

май инструктор по ФК 

Карасёва Е.Н. 

 

воспитатели 

д/о «Аистёнок» 

 

 

педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

10 Участие родителей в групповых и общих 

творческих и исследовательских проектах. 

 

в течение года педагоги  

дошкольного 

отделения 

 

  



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. 

Приобретение 

оборудования для детской 

Мультстудии 

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 

(медсестра). 

 

Инструктаж по технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

Декабрь 

Приобретение 

музыкальных инструментов 

для детей. 

Инструктаж по подготовке и 

проведению Нового года. 

Конвенция «О защите 

прав и достоинства 

ребенка в детском 

саду». 

 

Январь 

Приобретение 

компьютерной техники 

(ноутбуки) 

Инструктаж: «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Беседы по сохранности 

государственного 

имущества. 

 

Февраль 

Обновление оборудования 

физкультурного зала 

 

Текущий инструктаж  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 

 

 

 

 

 

 
 


