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ЦЕЛЕВАЯ  УСТАНОВКА 

 

 

 
Основная деятельность дошкольного отделения в 2013 – 2014 учебном году  будет 

направлена на реализацию Федеральных Государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ №655 от 23.11.2009г), задач, 

определенных приоритетным национальным проектом «Образование», 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 

наш детский сад 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. 

 

 

 

 ГБОУ 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  2013 – 2014 учебный год 

 

 

 

1. Внедрять эффективные методы и приемы работы в решение задач по развитию словаря детей. 

 

2. Развивать познавательную активность дошкольников через  экспериментально-

исследовательскую деятельность. 

 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного подхода и системного 

использования здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

  



Раздел 2 Повышение квалификации педагогических кадров 

 
2.1 Обучение на курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Наименование курсов Сроки 

1 Зубрилина О. Н. зам. директора 

 по д/о 

ВСЕ-228 «Актуальные проблемы 

управления дошкольным отделе-

нием в образовательном комплексе» 

МПГУ Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров МПГУ 

октябрь 2013 – 

январь 2014 

2 Васильева М. Н. ст. воспитатель ДОУ-2 «Внутренняя и внешняя 

оценки качества образования в 

дошкольных образовательных 

организациях» МЦКО 

сентябрь – ноябрь 

2013 

3 Корнева О. А. воспитатель 

 

КРО-13 «Специфика коррекционно-

развивающей работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи» МИОО 

октябрь 2013 - 

февраль 2014 

4 Минаева К. П. 

 

муз. руководитель ДОУ-15 Музыкальное развитие 

детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО 

октябрь 2013 – 

апрель 2014 

5 Байдакова Г. И. 

 

муз. руководитель ДОУ-46 «Особенности 

музыкального развития 

дошкольников в современных 

условиях. Музыкальная мастерская» 

октябрь 2013 – 

май 2014 

6 Филиппова Н. В. 

 

воспитатель 

 

КРО-40 «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями»  ГБОУ ВПО МГПУ 

октябрь-декабрь 

2013 

7 Фокина Л. И. воспитатель КРО-40 «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями»  ГБОУ ВПО МГПУ 

октябрь-декабрь 

2013 

8 Лашкова Т. А. воспитатель 

 

ДОУ-11 «Особенности организации 

педагогического процесса с 5 – 7 

летними детьми по подготовке их к 

обучению в школе»  МИОО 

сентябрь 2013 – 

апрель 2014 

9 Нормова Л. Я. воспитатель КРО-13 «Специфика коррекционно-

развивающей работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи» МИОО 

октябрь 2013 - 

февраль 2014 

10 Шильцина В. В. 

 

воспитатель ВСЕ-197 «Компьютерный дизайн»  

ГБОУ ВПО МГПУ ИМИ 

Шереметьевская 

январь-апрель 

2014 

11 Анашкина Н. Р. учитель-логопед КРО-14 «Организация и содержание 

коррекционной работы  в школе с 

учащимися с речевой патологией» 

МИОО 

  

октябрь 2013 - 

февраль 2014 

12 Казакова И. Н. Воспитатель по 

ФК 

ВСЕ-197 «Компьютерный дизайн»  

ГБОУ ВПО МГПУ ИМИ 

Шереметьевская 

январь-апрель 

2014 



13 Чемоданова Г. 

В. 

воспитатель ДОУ-16 «Основы компьютерной 

грамотности  для работников ДОО», 

МИОО 

 

сентябрь-декабрь 

2013 

14 Розоренова С. Н. учитель-логопед ДОУ-33 «Культура речи и основы 

компьютерной грамотности 

работников учреждения 

дошкольного образования» 

октябрь 2013 –

апрель 2014 

15 Анашкина Н. Р. учитель-логопед ДОУ-33 «Культура речи и основы 

компьютерной грамотности 

работников учреждения 

дошкольного образования» 

октябрь 2013 –

апрель 2014 

16 Карасева Е.Н. воспитатель по 

физ. культуре 

ФК – 16 «Организация физического 

воспитания в системе дошкольного 

образования», 72 ч. 

с 6.02.2014 по 

22.05.2014 г. 

17 Рыбалко Н.А. муз. руководитель ВСЕ - 186 «Основы работы на 

персональном компьютере»,72 ч. 

с 8.10.2013 по 

24.12.2013 г. 

18 Острикова О.Ю. вос-ль оказы-

вающий помощь 

по метод. работе 

ДОУ – 71 «Психолого-

педагогические и методические 

условия обучения грамоте детей 

старшего дошкольного возраста» 

с 1.11.2013 по 

15.02.2014 г. 

19 Агапова А.Е. воспитатель ДОУ – 9 «Современные 

педагогические технологии в работе 

с дошкольниками» 

с 30.09.2013 по 

30.05.2014 г. 

20 Сергеева И.С.  педагог доп. 

образования 

ИЗО – 7 «Мультимедийный проект в 

работе учителя изобразительного 

искусства», 72 ч. 

с 11.09.2013 по 

4.06.2014 г. 

 

2.2 Посещение  педагогами  дошкольного отделения  семинаров  и  методобъединений  по  плану  

СЗОУО. 

2.3 Самообразование  педагогов. 
 

2.4 Аттестация  педагогических кадров 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Категория Сроки 

1 Анашкина Н. Р. учитель-логопед высшая квалификационная 

категория 

05.11.2013г. 

2 Розоренова С. Н. учитель-логопед первая квалификационная 

категория 

17.02.2014г. 

3 Юдина Е. Н. учитель-логопед высшая квалификационная 

категория 

24.02.2014г. 

4 Шильцина В. В. 

 

воспитатель первая квалификационная 

категория 

ноябрь 2013г. 

5 Птушка Е. И. воспитатель соответствие должности (без 

категории) 

ноябрь 2013 г. 

 

6 Лапотникова Е. В. воспитатель первая квалификационная 

категория 

март 2014г. 

7 Острикова О. Ю. воспитатель высшая квалификационная 

категория 

февраль 2014г. 

8 Сорокина Г. В. воспитатель высшая квалификационная 

категория 

февраль 2014г. 

9 Моисеенкова Л.Н. методист высшая квалификационная 

категория 

ноябрь 2013 г. 



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 2013-2014 учебном году. 

Инновационная деятельность. 

-О реализации преемственности дошкольного и 

начального школьного   образования. Утверждение 

плана работы на 2013 – 2014 уч. год. 

-Об обеспечении безопасности  жизнедеятельности 

дошкольников 

 

сентябрь-

октябрь 2013г. 

Зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

Методист  

Моисеенкова Л. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

2 Круглый стол 

«Гражданско-правовое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

-Дискуссия «Правовое воспитание дошкольников 

– миф или реальность» 

-Организация работы по правовому воспитанию 

дошкольников  

-Особенности реализации прав ребенка через 

социальные взаимоотношения 

-Проведение работы по формированию правового 

сознания родителей.  

- Деловая игра для педагогов «Азбука права» 

 

ноябрь 2013г. Зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатели: 

Васильева М.Н.,  

3 Педсовет 

Тема: Сохранение и укрепление здоровья детей на 

основе комплексного подхода и системного 

использования здоровьесберегающих технологий. 

 

ноябрь Зам. директора по д/о 

Методист 

 Моисеенкова Л. Н.,  

4 Педсовет «Эффективные методы и приемы в 

проведении словарной работы с 

дошкольниками»  

-Итоги тематического  контроля «Организация и 

методика проведения словарной работы с детьми 

на занятиях и вне их» 

-Педагогический тренинг 

-Делимся педагогическим мастерством 

 

январь 2014г. Зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

5 Круглый стол «Итоги работы за  I полугодие» 

-Итоги коррекционной работы за I полугодие 2013 

– 2014 учебного года 

-Итоги освоения детьми основной 

общеобразовательной программы за Iполугодие 

2013 – 2014 учебного года 

-Анализ заболеваемости детей в дошкольном 

январь/февраль 

2014г. 

Зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

Методист 

 Моисеенкова Л. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 



отделении 

-Брейн-сторминг с целью проверки и уточнения 

знаний педагогов нормативной базы по 

дошкольному воспитанию. 

6 «Развитие познавательной активности 

дошкольников в процессе детского 

экспериментирования» 

-Итоги тематического контроля  

-Дискуссия «Игра или экспериментирование – 

ведущая деятельность детей дошкольного 

возраста» 

-Делимся педагогическим мастерством 

-Интеллектуальная игра для педагогов 

 

март 2014г. Зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

Методист 

 Моисеенкова Л. Н. 

ст. воспитатели: 

Васильева М. Н., 

воспитатель  

Острикова О.Ю. 

 

 

7 Круглый стол «Итоги инновационной 

деятельности  в 2013 – 2014 учебном году» 

-Организация воспитательно-образовательного 

процесса  с учетом гендерного подхода. Итоги 

работы дошкольного отделения. 

-Творческие отчеты педагогов о проделанной 

работе за год: проектная деятельность; 

экспериментальная деятельность; социо-

культурная деятельность. 

-Интеллектуальная игра для педагогов 

 

апрель 2014 г. Методист 

 Моисеенкова Л. Н. 

Ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

Воспитатели: 

Лапотникова Е.В., 

Сорокина Г.В; 

 

8 Итоговый педсовет «Результаты работы 

дошкольного отделения в 2013 – 2014 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 2014-2015 учебном году  

-Об организации летне-оздоровительной работы 

 

Май 2014 г. Зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

Методист 

 Моисеенкова Л. Н. 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

  



3.2 Семинары, семинары-практикумы 

 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Игровые приемы в развитии и обогащении словаря 

дошкольников 

 

 

октябрь 2013г. учитель-логопед 

Розоренова С. Н. 

2 Организация работы уголка экспериментирования. 

Опыты с объектами неживой природы 

 

 

декабрь 2013г. воспитатель 

Филиппова Н. В. 

3 Гендерное развитие дошкольников на основе наро 

дных традиций 

февраль 2013г. ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

воспитатель  

Корнева О. А. 

 

 

 

 

3.3 Мастер-классы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Интеллектуальные игры как средство  развития 

познавательной активности  ребенка 

 

 

ноябрь 2013г. Воспитатель 

Фокина Л. И. 

 

2 Ознакомление дошкольников с нетрадиционными 

способами выполнения работ по изобразительному 

искусству (батик) 

 

 

январь 2014 г. педагог доп. 

образования     

Сергеева И.С. 

3 Леготехнологии как средство активизации 

мыслительно-речевой деятельности 

 

 

март 2014 г. воспитатель    

Ткаченко О.В. 

4 Развитие творческих способностей дошкольников. 

Пластилинография 

 

 

апрель 2014г. воспитатель  

Зеленова М. В. 

 

  



3.4 Консультации 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Наблюдения и труд детей в природе осенью сентябрь воспитатель 

Чиликина З. А. 

2 Словарная работа как одно из средств развития 

речи дошкольников и их социальной адаптации  

сентябрь учитель-логопед 

Юдина Е. Н. 

 

3 Игры, развивающие нравственные качества 

дошкольников 

октябрь воспитатель 

Лашкова Т. А. 

4 Развитие словаря дошкольников в игровой 

деятельности на прогулке 

октябрь воспитатель 

Прохорова О. А. 

5 Проблемы общения между сверстниками октябрь воспитатель 

Лапотникова Е. В. 

6 

 

Как помочь дошкольнику познать самого себя ноябрь педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

7 Закаливание детей дошкольного возраста в 

детском саду и дома 

ноябрь воспитатель    

Воронова И.П. 

8 Планирование работы воспитателя в режиме дня ноябрь ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

9 Игровая деятельность – эффективное средство 

оздоровления детей в детском саду 

декабрь мед. Сестра 

Федулова Н. Н. 

 

10 Исследовательские методы обучения в 

дошкольном образовании 

декабрь Воспитатель 

Шильцина В. В. 

11 Зимние забавы для здоровья январь воспитатель по 

физической культуре 

Казакова И. Н. 

12 Использование музыкальных инструментов в 

игровой деятельности дошкольников 

январь муз. руководитель 

Рыбалко Н.А. 

13 Взаимодействие музыкального руководителя с 

воспитателем  по развитию речи и движений детей 

с ОНР 

февраль муз.руководитель  

Минаева К. П. 

14 Роль подвижных игр в физическом развитии детей 

дошкольного возраста 

февраль вос. по физ. культуре 

Карасева Е.Н. 

15 Роль народных сказок в  гендерном развитии детей 

дошкольного возраста  

февраль Воспитатель 

Чемоданова Г. В. 

16 Логические задачи как средство интеграции 

образовательных областей 

март ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

17 Гендерный подход в подготовке к школе март педагог-психолог 

Ветрова О. Е. 

18 Система работы с детьми по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

апрель Воспитатель 

Птушка Е. И. 

19 Гендерное развитие дошкольников в музыкальной 

деятельности  

апрель муз.руководитель 

Байдакова Г. И. 

20 Роль воспитателя на занятиях по физической 

культуре 

май воспитатель по 

физической культуре 

Казакова И. Н. 

21 Особенности работы с детьми трехлетнего 

возраста 

май Воспитатель Агапова 

А.Е. 

22 Современные направления математического 

развития дошкольников 

май ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 



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: 

Лашкова Т. А. 

 

воспитатели: 

Котлярова М. В. 

Зеленова М. В. 

 

3 

 

 

 

4 

Открытый просмотр занятий по использованию 

игровых приемов в развитии и обогащении 

словаря дошкольников 

 

Проведение утренней гимнастики 

 

 

октябрь 

учителя-логопеды: 

Розоренова С. Н. 

Анашкина Н. Р. 

 

Воспитатели по 

физической культуре 

воспитатели: 

Нормова Л. Я. 

 

5 

 

 

6 

Проведение интеллектуальных игр с 

дошкольниками старшего дошкольного возраста 

 

Логопедические досуги с участием родителей 

 

ноябрь 

 

 

 

воспитатель  

Фокина Л. И. 

 

Учителя-логопеды 

Юдина Е. Н., 

Щетинина В. В. 

 

7 

 

 

 

8 

Открытые просмотры занятий по познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников 

 

 

Проведение гимнастики пробуждения 

 

декабрь 

воспитатели: 

Филиппова Н. В 

Шильцина В. В. 

 

воспитатели:  

Чиликина З. А. 

 

 

9 

 

 

10 

Организация игровой деятельности на прогулке 

зимой 

 

Организация дежурства по столовой и питания 

детей в группе 

 

 

январь 

воспитатели: 

Корнева О. А. 

 

 

воспитатели: 

Птушка Е. И. 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

Открытый просмотр занятий по гендерному 

развитию дошкольников 

 

 

Открытый просмотр – гимнастика пробуждения,  

закаливающие процедуры и предупреждение 

плоскостопия 

 

Проведение индивидуального занятия учителя-

логопеда с ребенком 

 

 

 

февраль 

Воспитатели 

Прохорова О. А. 

Чемоданова Г. В. 

 

воспитатель    

Сорокина Г.В. 

 

 

Учитель-логопед: 

Гайнуллина Т. В. 

 



14 Организация игровой деятельности детей   

март 

воспитатели: 

Зеленова М. В. 

Лашкова Т. А. 

 

 

15 

 

 

 

16 

Проведение занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

 

 

Открытый просмотр интегрированных занятий по 

оптимизации совместной деятельности педагогов  

 

 

апрель 

воспитатель: 

Нормова Л. Я. 

 

 

воспитатель по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

17 Проведение индивидуальной оздоровительной 

работы с детьми на прогулке 

 

май 

Воспитатели: 

Чиликина З. А. 

Котлярова М. 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 «Мой любимый город – 

Москва» 

 

Фотовыставка «Моя профессия, моя судьба, мое 

призвание» 

 

Конкурс рисунков, поделок «Огонь друг, огонь 

враг» 

сентябрь ст. воспитатели 

 

 

Сорокина М. В. 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

В методическом кабинете: 

-«Инновационная деятельность в 2013 – 2014 

учебном году» 

-«Конструктивная деятельность дошкольников» 

 

Выставка рисунков «Дружба начинается с 

улыбки» 

 

Конкурс поделок из природного материала 

«Золотая волшебница осень» 

 

 

октябрь 

 

ст. воспитатели 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

(М-ла Новикова) 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

В методическом кабинете: 

-«Игровая деятельность дошкольников» 

 

Конкурс чтецов «Солнечная радуга» 

 

Конкурс чтецов «Осенние мелодии» 

 

 

Выставка «Игрушки наших бабушек» 

 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

 

 

ноябрь 

 

ст. воспитатели 

 

муз.руководитель 

Байдакова Г. И. 

воспитатель  

Сорокина Г. В. 

 

воспитатели групп 

(М-ла Новикова) 

Воспитатели групп  

(Бочвара, 4) 

1 

 

 

 

2 

 

3 

В методическом кабинете: 

-«Работа с детьми зимой»; 

- «Готовимся к педсовету» 

 

Смотр новогоднего оформления групп  

 

Выставка рисунков «Зимние фантазии» 

 

 

 

 

декабрь 

ст. воспитатели  

 

 

 

ст. воспитатели 

 

воспитатели групп 

 



1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

В методическом кабинете: 

-«Новинки методической литературы»; 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Зимушка-зима»  

 

Конкурс на лучшую постройку из снега «В 

царстве Снежной королевы» 

 

Смотр оформления участков для прогулок зимой 

 

январь 

 

ст. воспитатели 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

В методическом кабинете: 

- «Готовимся к педсовету» 

-«Экспериментально-исследовательская деятель-

ность дошкольников» 

 

Смотр  уголков природы в группах («Огород на 

окне») 

 

Выставка рисунков «Защитники Отечества» 

 

Конкурс «Волшебный лоскуток» (поделки, 

аппликация из ткани) 

 

 

февраль 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

В методическом кабинете: 

- «Работа с детьми весной» 

-«Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой» 

 

Смотр  уголков для родителей в группах 

 

Выставка рисунков «Наша дружная семья» 

 

Конкурс «Волшебные превращения бумаги» 

 

Конкурс на создание детской книжки для ребенка 

 

март 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

(М-ла Новикова) 

воспитатели групп 

(М-ла Новикова) 

Воспитатели  

(Бочвара, 4) 

1 

 

 

 

2 

 

3 

В методическом кабинете: 

- «Гендерное развитие дошкольников. Итоги 

работы» 

 

Выставка рисунков «Космические путешествия» 

 

Творческий конкурс в Московском выставочном 

зале «Ходынка» - «Я вижу мир» 

 

 

апрель 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

В методическом кабинете: 

- «Готовимся к лету» 

-«Детям о ПДД» 

-«Охрана жизни и здоровья детей» 

 

Выставка рисунков «Этот день победы» 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечное 

детство» 

 

май 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

воспитатели групп 

 

ст. воспитатели 

 



 

4 
 

Смотр готовности групп к новому учебному году 

 

зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

методист 

Моисеенкова Л. Н. 

ст. воспитатели 

 

 В методическом кабинете: 

«Новинки методической литературы» 

«Писатели-юбиляры» 

 

 

в течение года 

 

ст. воспитатели 

 

 

  



3.7 Коллективные мероприятия 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Праздник «День знаний» 

 

Праздник «День города» 

сентябрь муз.руководители 

 

2 Осенние тематические праздники октябрь муз.руководители 

 

3 

 

 

4 

 

Неделя игры и игрушки 

 

 

Фестиваль конструирования «Город мастеров» 

 

 

 

ноябрь ст. воспитатели 

педагоги групп 

 

ст. воспитатели 

педагоги групп 

(М-ла Новикова) 

 

5 Праздник новогодней елки 

 

 

декабрь муз.руководители 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

Неделя зимних забав и развлечений 

 

Обрядовый досуг «Колядки» 

 

 

 

Спортивный досуг «Зимние забавы» 

январь ст. воспитатели 

 

муз.руководители 

воспитатели 

Котлярова М. В., 

Фокина Л. И. 

Воспитатель по ФК 

Карасева Е. Н. 

Муз. руководитель 

Рыбалко Н. А. 

9 

 

 

10 

Спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

 

Обрядовый праздник «Масленица» 

 

февраль муз.руководители 

воспитатели по 

физической культуре 

ст. воспитатели 

11 

 

 

12 

Тематические утренники, посвященные Женскому 

дню 8 Марта 

 

Театральный фестиваль «Золотой ключик» 

 

 

март 

муз.руководители 

 

 

педагоги групп 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

17 

День смеха. Веселая клоунада с участием артистов 

театра 

 

Праздник «Земля – наш дом!» 

 

 

Спортивный праздник  (досуг) «День здоровья» 

 

 

 

Тематические досуги «Здравствуй, весна!» 

 

Конкурс чтецов «Весна идет, весне дорогу» 

апрель Муз.руководители, 

воспитатели групп 

 

Муз. руководитель 

Минаева К. П. 

воспитатели групп 

воспитатель по ФК 

Карасева Е. Н. 

Муз. руководитель 

Рыбалко Н. А. 

Муз. руководители 

(М-ла Новикова) 

Воспитатель 

Сорокина Г. В. 

 



18 

 

19 

 

20 

 

21 

Тематические досуги «Этот день Победы» 

 

Туристический слет «Юные туристы» 

 

Спортивный досуг «Экологическая тропа» 

 

Выпускные праздники 

май муз.руководители 

 

воспитатель по ФК 

Казакова И. Н. 

воспитатель по ФК 

Карасева Е. Н. 

муз. руководители 

 

 

  



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 Юдиной Е. Н. по теме «Методы 

и приемы развития звуковой культуры и 

эмоциональной выразительности речи у детей с 

ОНР»; 

 

-воспитателя Шильциной В. В. по теме 

«Коллекционирование, как средство развития 

креативности дошкольников» 

 

-воспитателя Вороновой И.П. и Сергеевой И.С. 

«Этнокультурное наследие русского народа» 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

 

Методист 

Моисеенкова Л. Н. 

3 Обобщить опыт работы: 

 

-учителя-логопеда Гайнуллиной Т. В. по теме 

«Нетрадиционные приемы творческого 

рассказывания  по системе ТРИЗ» 

 

-воспитателя Котляровой М. В. по теме 

«Проектный метод в формировании гендерных 

представлений у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

- воспитателей Лапотниковой Е.В. и Остриковой 

О.Ю. «Проектная деятельность в формировании 

представлений детей об истории родного города» 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

Методист 

Моисеенкова Л. Н. 

4 Внедрить опыт работы: 

 

-воспитателя Корневой О. А. по теме 

«Формирование нравственных качеств личности 

посредством народных детских игр» 

 

- воспитателя Зверевой Л.В. «Воспитание в труде» 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

 

Методист 

Моисеенкова Л. Н. 

 

 

 

  



3.9 Организация работы методического кабинета 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Подбор материалов по темам самообразования 

педагогов, инновационной деятельности 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

ст. воспитатели 

 

 

2 -Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по развитию 

познавательно-исследовательской конструктивной 

деятельности детей 

 

-Систематизация материалов по организации и 

методике проведения словарной работы с детьми 

на занятиях и вне их 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

ст. воспитатели 

 

 

3 -Систематизация материалов  по организации 

опытно-экспериментальной деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

январь-февраль ст. воспитатели 

 

 

4 -Составление тематического каталога по теме: 

«Опыты и эксперименты для дошкольников» 

март-апрель ст. воспитатели 

 

 

5 Оснащение методического кабинета пособиями по 

развитию логического мышления дошкольников 

май ст. воспитатели 

 

 

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 «Использование здоровьесбере-

гающих технологий в разные 

режимные моменты». 

Изучение состояния воспитатель-

но-образовательной работы с 

детьми по здоровьесберегатель-

ным технологиям. 

 

Методист  

Моисеенкова Л. Н. 

ноябрь  

2 «Организация и методика 

проведения словарной работы с 

детьми на занятиях и вне их» 

 

 

 

 

 
«Организация образовательного 

процесса по развитию речи детей 

всех возрастных групп». 

Изучение и определение 

эффективности организации 

проведения словарной работы с 

детьми на занятиях и вне их и 

внесение необходимой 

коррективы  для повышения 

профессиональной компетент-

ности педагогов. 

 

Изучение и определение 

эффективности создания условий 

для развития речи детей 

(подготовка и проведение 

непосредственно образователь-

ной деятельности, оформление 

книжных уголков, создание 

предметно-развивающей среды). 

 

Зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

декабрь 2013г. 

 

 

 

 

Методист 

Моисеенкова Л.Н. 

старший воспитатель 

Сорокина Г.В. 

3 «Система работы педагогического 

коллектива по развитию 

познавательной активности 

дошкольников в процессе детского 

экспериментирования» 

 

Изучение и определение 

эффективности организации 

воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном отделении 

по  развитию познавательной 

активности дошкольников в 

процессе детского эксперименти-

рования, выявление лучшего 

опыта 

 

Зам. директора по д/о 

Зубрилина О. Н. 

Методист 

Моисеенкова Л.Н. 

ст. воспитатели 

март 2014г. 

 

 

  



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 -культура поведения за столом 

-проведение зимних развлечений, обрядовых 

праздников 

-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 2013 – 2014 

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 2013 – 2014 

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» 

 

-Родительское собрание «Задачи воспитательно-

образовательной и коррекционной работы на 2013 

– 2014 учебный год» 

 

- Родительские собрания в группах «Задачи 

воспитательно-образовательной работы на 2013-

2014 уч.г. Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста 

 

 

- Оформление стендов: бабушки и дедушки, мамы 

и папы в детском саду (в группах) 

 

 

сентябрь 

муз.руководители 

 

педагог-психолог 

 

 

зам. директора по д/о 

педагоги 

(М-ла Новикова) 

 

зам. директора по д/о 

методист 

 Моисеенкова Л. Н. 

воспитатели групп 

(Бочвара, 4) 

 

воспитатели групп 

2  

-Организация работы по благоустройству 

территории 

 

-Консультация «Развитие правильной речи ребенка 

в семье» 

 

- «День открытых дверей» для родителей будущих 

воспитанников 

 

 

октябрь 

 

заведующий 

хозяйством 

 

учитель-логопед 

Розоренова С. Н. 

 

зам. директора по д/о 

методист 

 Моисеенкова Л. Н. 

 

3 -Участие родителей в проведении «Недели игры и 

игрушки» 

 

-Круглый стол 

«Защита прав и правовое воспитание ребенка» 

 

 

-Логопедические досуги с участием родителей 

 

- Ретро-концерт с участием бабушек и дедушек, 

внуков и внучек: исполнение старых садовских 

детских песен и современных детских песен, 

чтение стихов про детский сад старых и 

современных 

 

-Консультация «Проблемы общения между 

сверстниками» 

 

ноябрь 

 

 

педагоги групп 

 

 

 

ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

учителя-логопеды 

 

муз. руководитель 

Рыбалко Н. А. 

 

 

 

 

Лапотникова Е. В. 



4 

 

 

 

-Консультация «Игрушки: как оценить их 

качество» 

 

-Участие родителей в новогодних праздниках 

 

- Фестиваль «В мире животных», посвященный 

году экологии 

декабрь Воспитатель 

 

 

муз.руководители 

 

муз. руководитель 

Рыбалко Н. А. 

 

5 

 

 

-Нетрадиционные родительские собрания в 

группах 

 

-Участие родителей в проведении «Недели зимних 

забав и развлечений» 

 

Совместная практическая деятельность «Зимние 

постройки» 

 

- Творческий конкурс поделок из природного 

материала «Зимние забавы» 

январь педагоги групп 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

6 -Мастер-класс «Организация экспериментально-

исследовательской деятельности детей дома» 

 

-Консультация «Развитие мелкой моторики  у 

детей дошкольного возраста» 

 

февраль воспитатели: 

 

 

учитель-логопед 

Гайнуллина Т. В. 

7 -Участие в подготовке  весенних праздников, 

Театрального фестиваля 

 

-Консультация «Как научить детей любить и 

беречь природу» 

 

март муз.руководители 

 

 

воспитатель 

 

 

8 -Консультация «Совместная работа детского сада 

и семьи в подготовке ребенка к обучению в 

школе» 

 

-Открытые занятия для родителей 

 

-Организация работы по благоустройству 

территории 

 

-«День здоровья» - спортивный праздник 

апрель педагог-психолог 

 

 

 

воспитатели групп 

 

заведующий 

хозяйством 

 

воспитатели по ФК 

 

9 -Консультация «Как научить ребенка безопасному 

поведению на дороге» 

 

-Творческая мастерская «Игрушки из бумаги» 

май Воспитатель 

 

 

воспитатели: 

 

10 -Выпуск газеты «О мальчишках и девчонках» 

(ежемесячно) 

 

в течение года ст. воспитатель 

Васильева М. Н. 

 

  



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 

(ноутбуки для учителей-

логопедов) 

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 

 

 

 

 



 

 


