
 



 

В соответствии с Уставом МБДОУ детского сада комбинированного вида № 7, статусом опорного 

методического центра по экологическому воспитанию дошкольников 

 

 

Задачи работы на 2013 – 2014 учебный год: 

 

 
1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов. 
 

2. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста,  продолжать работу по формированию у воспитанников навыков здорового 

образа жизни. 

 

3. Совершенствовать эколого-эстетическое образование дошкольников путем 

оптимизации модели «Детский сад – семья – социум». 

 

4. Обогащать игровую деятельность детей в разных видах деятельности. 

 

 

 

 



 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 
1. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации (очные, дистанционные и т.д.): 

 

 Логинова Н.В. – заведующий 

 Сорокина И.А. – заместитель заведующей 

 Якубовская А.В. – старший воспитатель 

 Попова Л.Ю. – музыкальный руководитель 

 Папоян М.В. – воспитатель 

 Лобанова Н.Н. – воспитатель 

 Баранова Н.Н. – воспитатель 

 Бернацкая Н.В. – воспитатель 

 Вострова Е.В. – воспитатель 

 Кокорина В.А. – воспитатель 

 Казак А.Н. – воспитатель 

 Гецевич Е.В. – воспитатель 

 Маркина Е.И. – воспитатель 

 Сосновская М.С. – воспитатель 

 Кашкирова А.А. – воспитатель 

 Щербина М.И. – воспитатель 

 Зиновьева Н.В. – воспитатель 

 Стрелкова Ж.А. – воспитатель 

 Миннулина И.П. – воспитатель 

 



 

2. Заочное обучение педагогов в ВУЗе: 

 

 Сосновская М.С. – воспитатель 

 

3. Аттестация педагогов на квалификационную категорию (по плану аттестационной комиссии): 

 

 Казак А.Н. – воспитатель (высшая категория) 

 Фролова Н.А. – воспитатель (первая категория) 

 

4. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности (по плану МБДОУ): 

 

 Кокорина В.А. – воспитатель 

 

5. Работа «Школы молодого специалиста»: 

 

 Кашкирова А.А. 

 Маркина Е.И. 

 Зиновьева Н.В. 

 

6. Организация наставничества: 

 

 воспитатель Папоян М.В.– воспитатель Зиновьева Н.В. 

 воспитатель Миннулина И.П. – воспитатель Кашкирова А.А. 

 воспитатель Тулупова Г.В. – воспитатель Маркина Е.И. 

 воспитатель Казак А.Н. – воспитатель Сосновская М.С. 



 

 

7. Постоянно действующий семинар для педагогов по изучению проекта ФГОС ДО, методических материалов, 

сопровождающих ФГОС (план прилагается) 

 

8. Работа творческих групп: 

 «Здоровячок» – физическое развитие 

 «Экоцвет» – познавательно-речевое развитие 

 «Радуга» – художественно-эстетическое развитие 

 «Капитошка» – социально-личностное развитие 

 

9. Работа на доверии: 

 

 Рычкова В.Н. – учитель-логопед 

 Баскакова А.Е. – педагог-психолог 

 Папоян М.В. – воспитатель 

 Казак А.Н. – воспитатель 

 Жилина В.М. – воспитатель 

10. Самообразование педагогов в соответствии с  методическими темами 

 

11. Работа Совета педагогов ДОУ 

 

12. Участие педагогических работников в работе методических мероприятий разного уровня (муниципальный, 

межмуниципальный, региональный, всероссийский). 

 

 



Советы педагогов 
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов и амплификация (обогащение) 

образовательного процесса в ДОУ, изучение и распространение ППО. 
Сентябрь Декабрь Февраль Апрель Май 

 

Планово-

прогностический: 

«Основные 

направления работы 

МБДОУ на 2013-2014 

учебный год» 

 

Тематический: 

«Формирование у 

дошкольников 

мотивации здоровья: 

сотрудничество детского 

сада и семьи» 

 

Тематический: 

«Развитие игровой 

деятельности в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 

Тематический 

(в форме деловой 

игры): «Эколого-

эстетическое 

образование 

дошкольников» 

 

 

Итоговый: «Итоги 

работы МБДОУ за 

2013-2014 учебный 

год»,  

 «Организация летней 

оздоровительной 

работы в МБДОУ» 

1. «Модернизация 

образования 

Мурманской области в 

условиях обновления 

российского 

законодательства в 

сфере образования: 

нормативно-правовые 

документы» - доклад. 

Заведующий 
Логинова Н.В. 

1. Тематический контроль: 

«Организация и 

проведение прогулок» 

(все группы) - справка 
Председатель комиссии  

Казак А.Н. 

1. «Современная 

практика организации 

игровой 

деятельности» - 

деловая игра 

Сорокина И.А. 

1. «Эколого-

эстетическое 

образование детей в 

детском саду» - брифинг  
Зам. зав. по УВР 

Сорокина И.А.  

1. Анализ работы 

педагогического 

коллектива за 2013-

2014 учебный год 

(справка по итогам 

работы, отчеты) 
Зам. зав. по УВР 

Сорокина И.А., 

педагоги  

2. Обсуждение и 

утверждение годового 

плана на 2013-2014 

учебный год. 
 

Зам. зав. по УВР 

Сорокина И.А, 

2. Медицинское 

сопровождение 

воспитанников в детском 

саду в 2013 году - доклад 
                            Ст.   медсестра   

Шамарина Е.О  
 

2. «Развитие игровой 

деятельности младших 

дошкольников в свете 

Федеральных 

государственных 

требований» 

2. Итоги работы по 

экологическому 

образованию детей и 

взрослых. 
Зам. зав. по УВР  

Сорокина И.А. 

 

2. Итоги мониторинга: 

готовность детей 

подготовительной 

группы к обучению 

школе. 
Зам. зав. по УВР 

Сорокина И.А. 



педколлектив. Воспитатель 2 мл.гр 

Миннулина И.П. 

Ст. воспитатель 

Якубовская В.А. 

3. Утверждение плана 

медико-

профилактической 

работы. 
Зам. зав по УВР 

Медсестра Сердюк Т.В. 

3. Результаты 

анкетирования родителей 

по приобщению к 

здоровому образу жизни 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

.  
 

 

3. «Использование 

развивающих игр в 

работе по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» - теоретико-

практический доклад 
Воспитатель ст. группы 

«Рябинка» Гецевич Е.В.  

3. Тематический 

контроль: 

«Планирование по  

эколого-эстетическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

(все группы) - справка 
Председатель комиссии 

Баранова Н.Н.  
 

3. Мониторинг 

результатов 

отслеживания развития 

воспитанников по 

основным линиям 

развития. 
Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

4. Утверждение 

учебного плана, сеток 

занятий, режимов дня, 

двигательных режимов 

на 2013 -2014 учебный 

год. 
Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

4. «Роль семейных 

традиций в приобщении 

детей дошкольного 

возраста к здоровому 

образу жизни» - круглый 

стол. 
Зам. зав. по УВР  

Сорокина И.А. 

 Ст. воспитатель 

Якубовская А.В. 

4. «Предметно-

игровая среда группы 

как средство развития  

коммуникативных 

навыков ребёнка» - 

презентация опыта 

работы 
Воспитатель 2 мл. гр. 

«Оленёнок» Вострова Е.В. 

4. Мастер-класс 

«Использование 

элементов экотерапии в 

НОД и режимных 

моментах в детском 

саду» 
Педагог-психолог 

Баскакова А.Е. 

 

4. Психологическая 

готовность детей ст. 

дошкольного возраста к 

обучению в школе. 
Психолог 

Баскакова А.Е. 

5. Утверждение состава 

творческих групп, 

Положений о смотрах-

конкурсах и Положения 

о логопункте, 

Положения о 

проведении аттестации 

5. «Детский сад и семья – 

физическое развитие и 

оздоровление детей» – 

презентация опыта работы 
Воспитатели старшей группы 

«Кузнечик» Казак А.Н. и. 

Воспитатель старшей группы 

«Рябинка»  Щербина М.И. 

5. «Использование 

материнского 

фольклора в  работе с 

детьми раннего 

возраста» - сообщение 

из опыта работы 
Воспитатель 1 младшей  

5. «Теоретические 

основы использования 

дидактических 

материалов в 

экологическом 

воспитании детей». 

Ярмарка дидактических 

5. Обсуждение и 

утверждение плана 

летней 

оздоровительной 

работы с детьми. 

Утверждение сеток 

занятий, режимов дня, 



педагогических 

работников МБДОУ с 

целью подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности, 

Положения о психолого- 

медико-педагогическом 

консилиуме, 

Педагогических 

проектов 
Зам. зав. по УВР 

Сорокина И.А. 

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В. 

 группы «Неваляшка» 

Кашкирова А.А. 

 

игр экологического 

содержания. 
Педколлектив  

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В. 

двигательных режимов 

на летний период. 

Правила безопасности 

на прогулке в летний 

период 
Зам. зав. по УВР 

Сорокина И.А., 

ст. воспитатель 

Якубовская А.В., 

Медсестра 

Шамарина Е.О. 

6. Итоги смотра-

конкурса готовности к 

новому учебному году 

«Моя группа – самая 

лучшая» (справка по 

итогам) 
Председатель комиссии 

Жилина В.М. 
 

6. «Формирование 

совместных традиций 

семьи и детского сада по 

физическому воспитанию 

детей» - презентация опыта 
Инструктор по ФК 

Трефилова А.Н.и  

инструктор по ФК  Гарденина 

Т.И. 

6. Педагогический 

проект: «Развиваемся, 

играя» (сюжетно-

ролевые игры) 
Воспитатель ст.гр. 

Тулупова Г.В. 

6. Творческий отчёт 

изостудии «Краски 

радости» 

Воспитатель 

Фролова Н.А. 

 

  

 

 

 

7. Итоги смотра – конкурса 

семейных газет «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» (справка по 

итогам) 
Председатель комиссии 

Фролова Н.А. 

7. «Игры из моего 

детства» - эссе 
Педагог-психолог 

Баскакова А.Е. 

  

 

 

. 

 



Медико-педагогические совещания 

 
 

Ноябрь  Апрель 

 «Организация здоровьесберегающего пространства в 

группах для детей раннего возраста»  

«У школьного порога»  

1. «Первый раз в детский сад!» - сравнительный анализ 

адаптации детей раннего возраста. 
Педагог-психолог 

Баскакова А.Е. 

2. «Методы и приёмы создания позитивного микроклимата в 

группе детей раннего возраста» 
Воспитатели группы раннего возраста 

 

 

3. Анализ заболеваемости в группе раннего возраста и  1-х  

младших группах и анализ состояния здоровья детей, 

поступивших в детский сад. 
Ст. медсестра 

Шамарина Е.О. 

 

4. «Работа с семьёй по воспитанию здорового образа жизни». 
Воспитатели 1-х младших групп: 

  

5. «Правила правильного фильтра детей в утренний приём». 
Ст. медсестра 

Шамарина Е.О. 

 

1. «Характеристика развития речи детей подготовительных 

групп». 
Учитель-логопед Рычкова В.Н. 

 

2. «Здоровый школьник» - результаты обследования детей 

подготовительных групп врачами – специалистами. 
Ст. медсестра Шамарина Е.О.  

 

3. «Готовность детей подготовительной  группы «Снежинка» к 

обучению в школе» - результаты фронтальной проверки. 
Ст. воспитатель Якубовская А.В., 

Педагог-психолог Баскакова А.Е.  

 

4. «Что должен знать и уметь первоклассник» - выступление 

учителя начальных классов МБОУ СОШ № 7. 
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 

 

5. Выступление на медико-педагогическом совещании 

«Психологическая готовность детей подготовительной группы к 

обучению в школе – результаты психологической диагностики» 
Педагог-психолог Баскакова А.Е. 

 

 

 

 



 

Методические 

объединения 

 

Семинары, 

практикумы 

 

Творческие недели, 

коллективные 

просмотры 

 

 

Конкурсы, смотры 

 

Мастер – класс 

 Октябрь  Март Сентябрь Октябрь  
 «Развитие речевого 

дыхания и 

артикуляционной 

моторики у детей, 

начиная с первой 

младшей группы» - 

практикум для 

воспитателей 

 
Учитель-логопед 

Рычкова В.Н 

  

Творческая неделя 

педагогического 

мастерства: «Игра, как 

ведущая деятельность 

ребёнка» 
Воспитатели,  

Специалисты 

Смотр-конкурс 

«Готовность групп к 

новому 2013-2014 

учебному году – «Моя 

группа – самая лучшая». 
Зам.зав. по УВР 

Сорокина И.А.. 

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В., 

Члены комиссии 

«Техника работы 

витражными красками» 
Воспитатель 

Фролова Н.А. 

 Ноябрь  Ноябрь Ноябрь 

 Семинар – практикум 

«ИКТ в изодеятельности» 

 
Воспитатель  

Фролова Н.А. 

 

 Смотр-конкурс семейных 

газет «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 
Члены комиссии 

«Разминка после сна» - 

мастер-класс 
Инструктор по ФК 

Трефилова А.Н. 

 Март  Январь Февраль 

 «Игры для детей 

дошкольного возраста» 

 
Инструктор по ФК 

Гарденина Т.И. 

 

 Фотоконкурс «Моя семья 

встречает Новый год!» 
Члены комиссии 

«Техника изготовления 

конфетных букетов» 
Воспитатель  

Фролова Е.О. 



 Январь  Февраль  

  «Как помочь ребёнку 

пережить стрессовые 

ситуации» 
Педагог-психолог 

Баскакова А.Е. 

 

 Смотр-конкурс «Игры и 

игрушки для дошколят» 
Творческая группа 

«Развитие 

фонематического 

восприятия у детей, 

начиная с первой 

младшей группы» 
Учитель – логопед 

Рычкова В.Н. 

   Апрель  

 .  Конкурс семейных газет 

«Я люблю играть» 
Творческая группа 

. 

 
Опорный методический центр 

 

Март Сентябрь - май Апрель  Сентябрь - май 

Межмуниципальный 

конкурс 

Экологические акции 

 
Семинары 

 

Консультирование 

Межмуниципальный заочный 

конкурс мультимедийных 

презентаций: «Экологическая 

мозаика». 
Зам. зав. по УВР Сорокина И.А. 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

Ежемесячные экологические 

акции. 
Зам. зав. по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В., 

Воспитатели 

 

Межмуниципальный очно-

заочный семинар «Влияние 

экологического пространства 

ДОУ на формирование у детей 

осознанно-бережного 

отношения к окружающей 

среде» 
Зам. зав. по УВР Сорокина И.А. 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

«История города Апатиты» 
Зам. зав. по УВР Сорокина И.А. 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

 

 



Выставки в дошкольном учреждении: 

 
 

Выставки рисунков 

 

 Времена года: 

- «Краски осени» 

- «Зимушка – хрустальная» 

- «Весенняя капель» 

- «Радужное лето» 

 Праздничные даты календаря. 

 Тематические: 

- Сказки 

- Космос 

- Север 

- Животный мир 

- Морская тема 

- Моя дружная семья 

- «Зелёный огонёк» - по правилам дорожного движения 

 

        

Выставки поделок 

 

 «Осенняя карусель» - выставка поделок из природного материала 

 «Новогодняя игрушка нашей семьи» - в рамках конкурса 

 

 

 



Панорама методических тем 
 

Цель: повышение педагогической квалификации, переосмысление содержания и методов своей 

работы в свете новых требований педагогической и психологической наук. 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Должность Методическая тема Форма отчёта, 

практический 

выход 
1. Логинова Надежда Васильевна Заведующий «Управление МБДОУ» Производственное 

совещание 

2. Сорокина Ирина Александровна Зам. зав.  

по УВР 

«Методическое  сопровождение педагогов в 

ДОУ» 

 Самоанализ 

3. Якубовская Алевтина 

Валентиновна 

Ст. воспитатель «Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьёй 

на современном этапе развития общества» 

Самоанализ 

4. Рычкова Валентина Николаевна Учитель-

логопед 

«Профилактика и коррекция нарушений 

звукопроизношения у детей в группах 

общеразвивающей и оздоровительной 

направленности» 

- Консультации для 

педагогов и родителей.  

- Мастер – класс. 

- Семинары – 

практикумы; 

-Родительские собрания. 

- Статьи на сайте ДОУ 

5. Баскакова Александра 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

«Работа по профилактики тревожности 

детей» 

- Отчёты на Советах 

педагогов и медико-

педагогических 

совещаниях. 

- Консультации 

6. Фролова Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

ИЗО 

«Использование изобразительной 

деятельности в развитии личности 

дошкольника» 

-Самоанализ. 

-Педчас. 

- Мастер-классы. 

- Семинары - 

практикумы 



7. Попова Лариса Юрьевна Музыкальный 

руководитель 

«Приобщение детей к природе средствами 

музыкального воспитания» 

- Самоанализ 

- Отчёт на педчасе 

8. Трефилова Анастасия 

Николаевна 

Инструктор по 

ФК 

«Сотрудничество детского сада и семьи по 

воспитанию у детей потребности в здоровом 

образе жизни» 

- Самоанализ 

- Отчёт на педчасе 

9. Гарденина Татьяна Ильинична Инструктор по 

ФК 

«Организация занятий плаванием в бассейне 

детского сада» 

- Самоанализ 

- Отчёты 

10. Маркина Елена Игоревна Воспитатель  «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям дошкольного учреждения» 

- Самоанализ 

 

11. Сосновская Мария Сергеевна Воспитатель 

 

«Вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ» 

- Самоанализ 

- Совет педагогов 

12. Тулупова Галина Владимировна Воспитатель «Влияние сюжетно-ролевой игры на 

социальное развитие ребёнка» 

- Самоанализ 

13. Баранова Надежда Николаевна Воспитатель «Формирование элементарных экологических 

представлений у детей младшего 

дошкольного возраста» 

- Самоанализ 

- выступление на Совете 

педагогов 

14. Гецевич Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель «Формирование элементарных 

математических представлений на занятиях у 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством развивающих игр» 

- Самоанализ 

 

15. Щербина Марина Ивановна Воспитатель «Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с неживой природой» 

- Самоанализ 

- Отчёт на Совете 

педагогов 

16. Кокорина Вера Алексеевна Воспитатель «Познавательно-речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

- Самоанализ 

 

17. Миннулина Ирина Петровна Воспитатель «Активные формы физкультурно-

оздоровительной работы с ЧБД» 

- Самоанализ 

18. Кашкирова Алеся Анатольевна Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через специально подобранные игры 

и упражнения» 

- Самоанализ 

  

19. Вострова Елена Владимировна Воспитатель «Использование дидактических игр - Самоанализ 



экологического содержания в речевом 

развитии дошкольников» 

 

20. Папоян Мария Васильевна Воспитатель «Экология – азбука духовности, 

нравственности и интеллекта» 

- Самоанализ 

- открытый  просмотр 

занятия в творческой 

неделе. 

 - Выступление на общей 

родительской  

конференции 

22. Жилина Вера Михайловна Воспитатель «Оздоровительная работа   с 

частоболеющими детьми» 

- Самоанализ 

23. Шикалова Валентина Петровна Воспитатель «Подготовка детей к обучению в школе» - Самоанализ 

- Обновление 

развивающей среды в 

группе 

24. Казак Анна Николаевна Воспитатель «Правовое воспитание детей и родителей» - Самоанализ 

- Разработка конспектов, 

дидактических пособий 

- Сообщение на Совете 

педагогов № 3 

25. Лобанова Наталья Николаевнв Воспитатель «Развитие речи детей средствами театральной 

деятельности» 

 

 

- Самоанализ 

- открытый  просмотр 

занятия в творческой 

неделе. 

 - Выступление на общей 

родительской  

конференции 

26. Стрелкова Жанна 

Александровна 

Воспитатель «Развитие речи детей посредством русского 

народного фольклора» 

- Самоанализ 

 



Консультации 
 

Консультации 

заместителя по 

УВР, социального 

педагога 

Консультации 

учителя-

логопеда 

Консультации 

воспитателя  

Консультации 

музыкального 

руководителя 

Консультации 

инструктора  

по ФК 

Консультации 

педагога-

психолога 

Октябрь Сентябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Октябрь 

«Компетенции как 

планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

пограммы 

дошкольного 

образования» 
Зам. зав по УВР 

И.А. Сорокина 

«Развитие речевого 

дыхания и 

артикуляционной 

моторики у детей, 

начиная с первой 

младшей группы»  
Учитель-логопед 

Рычкова В.Н. 

«Художественная 

деятельность в 

социальной и 

психологической 

адаптации 

дошкольников» 
Воспитатель  

Фролова Н.А. 

«Расширение 

кругозора детей 

средствами 

интеграции 

содержания 

различных 

образовательных 

областей» 
Муз. руководитель 

Попова Л.Ю. 

«Нестандартное 

физкультурное 

оборудование» 
Инструктор по ФК 

Трефилова А.Н.  

 

«Организация 

психологической 

поддержки ребёнка 

в период адаптации 

в условиях ДОУ» 
Педагог-психолог 

Баскакова А.Е. 

 

Апрель Февраль Март Февраль Декабрь Февраль 

«Формы и методы 

работы с 

родителями» 
Соц. Педагог 

Якубовская А.В. 

 «Маленькие 

художники, или 

что нужно знать об 

особенностях 

рисования 

дошколят» 
Воспитатель 

 Фролова Н.А. 

«Формирование 

коммуникативной 

культуры детей на 

музыкальных 

занятиях» 
Муз. руководитель 

Попова Л.Ю. 

«Игры, обучающие 

дыханию» 
Инструктор по ФК 

Гарденина Т.И.  

«Снижение уровня 

тревожности детей, 

как одно из 

составляющих 

психологической 

готовности детей к 

школьному 

обучению» 
Педагог-психолог 

Баскакова А.Е. 

 

 



 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта 

«Творческие паруса» -  

работа творческих групп по основным направлениям 

развития ребёнка 

 
1. Изучение и обобщение опыта работы инструктора по ФК 

Трефиловой А.Н. по теме: «Совместная деятельность детского 

сада и семьи по воспитанию у детей потребности в здоровом 

образе жизни»: 

- подбор литературы; 

- опрос родителей; 

- создание мультимедийной презентации; 

- выступление на Совете педагогов № 2 «Формирование 

здорового образа жизни ребёнка в семье и детском саду» 

 

1. «Здоровячок» - (физическое развитие) – образовательные 

области: «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность»: 

- разработка системы лечебно-профилактических мероприятий 

на 2013-2014 уч.год; 

- выпуск газеты «Как стать Неболейкой»; 

- выпуск памятки для родителей «Как организовать прогулку с 

ребёнком»; 

- оформление папки-передвижки «Профилактика гриппа»; 

- консультация для родителей «Сверхподвижные дети-

непоседы»; 

Фотовыставка «Физкультурно-оздоровительная работа в детском 

саду»  

2. Изучение и обобщение опыта работы воспитателя 

Тулуповой Г.В. по теме: «Влияние игровой деятельности на 

особенности развития детей дошкольного возраста» 

- подбор и изучение педагогической и методической литературы 

по проблеме; 

- изучение педагогической документации; 

- разработка перспективного планирования; 

- разработка конспектов, дидактических игр и пособий; 

- наблюдение педпроцесса; 

- индивидуальные беседы с воспитателем; 

- опрос (анкетирование) родителей; 

- анализ информации в уголке для родителей; 

2. «Экоцвет» - (познавательно – речевое развитие)- 

образовательные области: «Познание», «Коммуникация», 

«Труд», «Чтение художественной литературы»: 

- обновление и пополнение экспозиций эколого-краеведческого 

музея; 

- разработка и внедрение эффективных форм взаимодействия с 

семьёй по музейной педагогике; 

- интеграция деятельности воспитателей и специалистов по 

познавательно-речевому развитию дошкольников в соответствии 

с ФГОС 



- просмотр группового родительского собрания по проблеме; 

- обработка фактического материала; 

- представление педагогического опыта работы на Совете 

педагогов № 3 «Развитие игровой деятельности в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

3. Изучение и обобщение опыта работы воспитателя  

Барановой Н.Н. по теме: «Дидактические игры в экологическом 

воспитании дошкольников»: 

- подбор и изучение литературы; 

- описание содержания опыта; 

- наблюдение педпроцесса; 

- просмотр занятий по проблеме; 

- выступление на Совете педагогов № 4 «Формы работы в 

экологическом воспитании дошкольников» 

 

3. «Радуга» - (художественно – эстетическое развитие) – 

образовательные области – «Художественное творчество», 

«Музыка»: 

- интеграция деятельности воспитателей и специалистов по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС; 

-организация выставок и конкурсов детских рисунков и поделок 

4. Распространение ППО педагогов на сайте МБДОУ 4. «Капитошка» - (социально-личностное развитие) – 

образовательные области – «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», «Безопаность»: 

- подбор и изучение литературы; 

- акции для родителей «Ёлочка семейных желаний», «Папа 

самый лучший друг», «Мамина колыбельная»; 

- консультация для воспитателей «»Психологические аспекты 

социально-личностного развития дошкольников» 

 

 

 

 



План работы «Школы молодого специалиста» 

 
№ 

п/п 

Изучение литературы Консультирование Практическая 

деятельность 

Анализ профессиональных 

навыков 

1. -  Н.А.Рыжкова «Развивающая 

среда дошкольных учреждений» 

- Т.С.Комарова «Эстетическая 

развивающая среда в ДОУ» 
Сентябрь 

«Формирование предметно-

развивающей среды в группе» 

Построение и оформление 

предметно-развивающей 

среды в группе 

- анализ готовности групп к 

новому учебному году 

2. - Е.С. Евдокимова «Детский сад 

и семья» 

- А.В. Козлова «Работа ДОУ с 

семьёй» 

- О.И. Давыдова «Работа с 

родителями в ДОУ» 

- О.Л. Зверева «Общение 

педагога с родителями в ДОУ» 
Октябрь 

«Родительские собрания в 

МБДОУ» 

Подготовка и проведение 

групповых родительских 

собраний 

- просмотр родительских 

собраний; 

- анализ; 

- анкетирование, опрос  

родителей 

3. - Л.В. Кочеткова «Оздоровление 

детей в условиях детского сада» 

- М.Н. Кузнецова «Система 

мероприятий по оздоровлению 

детей в ДОУ» 

- Т.С. Никанорова «Здоровячок» 

- система оздоровления 

дошкольников 
Ноябрь-декабрь 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском 

саду и дома» 

«Организация и проведение 

закаливающих процедур с 

детьми» 

- анализ условий в группах 

для закаливания детей; 

- просмотр закаливающих 

процедур; 

- самоанализ воспитателей; 

- анкетирование родителей 

4. - С.Н. Николаева  

 «Экологическое воспитание 

младших дошкольников» 

«Экологическое образование в 

МБДОУ и семье» 

- «Организация и 

проведение наблюдений в 

природе и 

- анализ создания условий в 

уголке природы и 

краеведения; 



- С.Н. Николаева «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

- А.И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду» 
Январь-февраль 

экспериментальной 

деятельности» 

- «Оборудование уголка 

природы и краеведения» 

- просмотр и анализ 

наблюдений за природными 

явлениями на прогулках (на 

участке и зимнем саду); 

- просмотр и анализ экспер. 

деятельности; 

- анализ планирования 

образовательной работы 

5. Л.Н.Павлова «Организация 

жизни и культура воспитания 

детей в группах раннего 

возраста». 
Март 

«Особенности адаптационного 

периода». 

«Организация и проведение 

режимных моментов с 

малышами». 

- наблюдение. 

- анализ. 

- собеседование. 

- изучение документации. 

6. - Н.Н.Копытова «Правовое 

образование в ДОУ» 

- Т.Н. Доронова «Защита прав и 

достоинства маленького 

ребёнка» 

- Н.Н.Копытова «Правовое 

образование в ДОУ» 
Апрель 

«Профилактическая работа по 

соблюдению прав ребёнка на 

защиту и помощь» 

- Составление конспектов 

занятий с детьми «Ваши 

права, дети» 

- просмотр и анализ 

познавательных занятий. 

- анализ информации в 

родительском уголке 

7. - Подборка статей в 

педагогических изданиях: 

«Дошкольное воспитание», 

«Ребёнок в детском саду», 

«Справочник старшего 

воспитателя» и другие по 

организации летней 

оздоровительной работы 
Май 

- «Особенности  

образовательной работы в 

разновозрастной группе в 

летний период». 

- «Планирование 

образовательной работы летом 

в разновозрастной группе в 

соответствии с ФГТ» 

- Планирование 

образовательной работы в 

разновозрастной группе в 

соответствии с ФГТ. 

- Разработка конспектов 

детских праздников, 

развлечений и досугов  в 

летний период 

- изучение документации. 

- экспресс-опрос педагогов. 

- просмотр и анализ летних 

занятий, праздников и 

развлечений 

 



Руководство и контроль 
 

№ 

п/п 
Вид контроля Тема контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки Ответственные Итоги  

1. Фронтальный «Готовность детей к 

обучению в школе в 

соответствии с ФГОС» 

Степень готовности 

выпускников 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному обучению 

Методика 

Л.А.Ясюковой 

Апрель Зам.зав. по УВР 

Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В., 

Педагог-психолог 

Баскакова А.Е. 

Совет 

педагогов  

№ 4 

2. Тематический «Организация и 

проведение прогулок» 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

детей  

- просмотр 

групповых 

родительских 

собраний 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Якубовская А.В 

Совет 

педагогов  № 2 

2. Тематический – 

медико – 

педагогический  

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с дошкольниками» 

 Выявить состояние 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

- просмотр и 

анализ различных 

форм 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 

 Декабрь  Ст. воспитатель, 

соц. педагог 

Якубовская А.В. 

Совет 

педагогов 

 № 3 

3. Тематический «Игровая деятельность 

дошкольников» 

Организация игровой 

деятельности в группах 

разного возраста 

- тематическая 

проверка; 

- анализ 

планирования 

работы с 

дошкольниками 

Февраль 

 

Зам. зав. по УВР 

Сорокина И.А. 

Итоговый 

Совет 

педагогов  

№ 4 

4. Сравнительный «Готовность групп к 

новому 2013-2014 

учебному году» 

Создание 

благоприятных условий 

для образовательной 

работы с детьми.  

Оснащение 

материально-

технической базы 

групп. 

Выявление творческих 

- Просмотр. 

-Сравнительный 

анализ в смотре-

конкурсе 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам.зав. по УВР 

Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В, 

Члены комиссии 

Совет 

педагогов № 1 



способностей 

педагогов, проявление 

инициативы и фантазии 

в оформлении 

интерьера группы 

5  Самоконтроль «Педагогическая работа 

воспитателей на 

доверии»: 

- Рычкова В.Н., 

- Папоян М.В., 

- Жилина В.М., 

- Казак А.Н. 

 

Стимулирование 

атмосферы творческого 

поиска в реализации 

годового плана работы. 

Поддержка высокой 

ответственности и 

сознательности 

Самоанализ В теч. уч. 

года 

Зам.зав. по УВР 

Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В, 

воспитатели 

Педчас 

6. Оперативный 

/предупреди - 

тельный/ 

1.Соблюдение 

«Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей» 

2. Готовность к рабочему 

дню. 

3. Соблюдение режима 

дня 

4. Организация 

закаливающих процедур 

5. Организация 

деятельности детей в 1, 

2, 3 блоках 

6. Планирование и 

организация  работы с 

детьми по 

образовательным 

областям 

7. Взаимодействие с 

родителями 

Предупреждение 

ошибок.  

Профилактика 

возможных нарушений. 

 Отбор наиболее 

рациональных методов 

работы. 

Оказание методической 

помощи. 

- Наблюдения. 

- Проверка 

документации. 

- Собеседования 

-Анкетирование 

- Просмотр и 

анализ 

мероприятий с 

детьми 

В теч. 

уч. года 

Заведующая 

Логинова Н.В., 

Зам.зав. по УВР 

Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В. 

Педчасы, 

пятиминутки 

7. Анкетирование 

педагогов 

«Сотрудничество с 

семьёй» 

Выявление уровня 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

Анкетирование Сентябрь Зам.зав. по УВР 

Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В. 

Совет 

педагогов  

№ 3 



8. Персональный «Организация работы по 

методическим темам» 

педагогами: 

Зиновьевой Н.В., 

Кашкировой А.А., 

Щербиной М.И., 

Гецевич Е.В., 

Лобановой Н.Н., 

Сосновской М.С., 

Маркиной Е.И. 

Выявление 

профессионального 

уровня педагогов. 

Оказание методической 

помощи 

- Наблюдения. 

- Собеседования 

- Анализ 

документации 

- Творческие 

отчёты 

В теч. уч. 

года 

Зам.зав. по УВР 

Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель 

Якубовская А.В. 

Педчасы 

9. Сравнительная 

педагогическая 

и 

психологическая  

диагностика 

«Развитие ребёнка по 

основным направлениям 

развития: физическое, 

познавательно-речевое, 

художественно-

эстетическое и 

социально-личностное и 

по образовательным 

областям  в соответствии 

с ФГОС. 

Психологическая 

готовность детей к 

школе 

Выявление уровня 

развития 

воспитанников по 

основным линиям 

развития. Уровень 

психологической 

готовности к обучению 

в школе 

- Наблюдения, 

анализ. 

- Срезы ЗУН детей 

в соответствии с 

ФГОС 

- Фронтальная 

проверка в 

соответствии с 

ФГОС 

- Методика 

Л.А.Ясюковой 

Апрель Воспитатели, 

специалисты 

Совет 

педагогов  

№ 4 

 

Сотрудничество с МБОУ СОШ № 7 
 

Цель: обеспечение системы непрерывного развивающего образования. 
 
Формы работы Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Заключение договора о сотрудничестве, обсуждение совместного 

плана работы. 

 

2. Совместные праздники «День знаний», «Праздник Букваря». 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь,  

Директор МБОУ СОШ 

Кондратьева О.А., 

Заведующая МБДОУ 

Логинова Н.В. 



3. «Мир знаний глазами дошколят» - целевые прогулки и экскурсии в 

школу (класс, библиотека, столовая, спортивный, компьютерный 

класс, историко-краеведческий музей), на школьный стадион. 

 

4. Совместные спортивные соревнования. 

 

 

5. Совместные конкурсы рисунков. 

 

Декабрь 

 

В течение  

учебного года 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

Учитель, 

Воспитатели 

подготовительной группы 

       - // - 

 

 

Учитель, 

Инструктор по ФК 

Трефилова А.Н., 

Воспитатели  

 

Учитель, 

Воспитатель 

Фролова Н.А. 

Методическая работа 1. Взаимопосещения уроков и занятий. 

 

2. Участие в совместных Советах педагогов по вопросам 

преемственности в соответствии с договором о сотрудничестве. 

 

3. Медико – педагогическое совещание «У школьного порога», с 

участием завуча и учителя начальных классов МБОУ СОШ № 7. 

 

 

 

4. Фронтальная проверка «Готовность детей подготовительных  

групп к обучению в школе». 

 

 

 

5. «Школа будущего первоклассника» в МБОУ СОШ № 7. 

В течение  

учебного года 

В течение  

учебного года 

 

Апрель  

 

 

 

 

Март – апрель 

 

 

 

 

В течение  

учебного года 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Завуч МБОУ СОШ № 7, 

Зам. зав. по УВР  

МБДОУ д/с № 7 

Завуч, учитель нач. 

классов, 

зам. зав. по УВР, педагог-

психолог, учитель - 

логопед 

 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

 

Завуч, учителя, 

воспитатели 

Работа с родителями 1. Общее родительская конференция «Здоровье ребёнка в Ваших 

руках». 

 

 

2. Групповое родительское собрание «Готов ли Ваш ребёнок стать 

Февраль 

 

 

 

В течение  

Завуч, учитель, 

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

 

Завуч, учитель, 



школьником?» 

 

3. Ознакомление родителей /индивидуально/ с результатами 

фронтального контроля по готовности детей к обучению в школе. 

 

4. Коллективные и индивидуальные консультации воспитателей и 

специалистов. 

 

6. «Дни открытых дверей». 

 

 

7. Участие родителей в школьных семинарах, консультирование. 

учебного года 

 

Октябрь, 

Март-апрель 

 

 

В течение 

 учебного года 

 

Последний вторник 

каждого месяца 

 

В течение  

учебного года 

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели,  

Специалисты ДОУ 

 

Воспитатели,  

Специалисты 

 

Завуч, учитель  

 

План медико-организационной работы 

на 2013-2014 учебный год 
№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я С р о к и Ответственные 

 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

I. Организационные  мероприятия: 
 
Оформление документации на новый учебный год. 

 

Оформление документации на вновь поступающих детей. 

 

Ежедневный учёт посещаемости детей в МБДОУ. 

 

Ежемесячный анализ заболеваемости детей в МБДОУ. 

 

Контроль за соблюдением санэпидрежима в МБДОУ. 

 

 

 
 

До сентября 

 

В течение года 

 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно 

по графику 

 

 
 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

 



6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

Проведение инструктажа с вновь поступающими на работу. 

 

Организация летнего оздоровительного сезона (переход на летний режим дня, согласно 

приказа). 

 

Выписка медикаментов для лечебно-профилактических мероприятий. 

 

Подготовка младшего персонала к сдаче санитарного минимума. 

В течение года 

 

Июнь-август 

 

 

1 раз в квартал 

 

По плану 

Инженер по ОТ Армани В.Е. 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О., 

врач 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

II. Медико – профилактическая и  

оздоровительная работа: 
 
Контроль за питанием детей в МБДОУ: 

-  соблюдение режима питания, витаминизация блюд, профилактика гриппа и других 

простудных заболеваний с использованием фитонцидов; 

- соблюдение гигиенических норм и правил организации питания детей и 

приготовления пищи; 

- создание положительного эмоционального фона во время приёма пищи путём 

эстетически привлекательной сервировки стола; 

- обучение детей правилам здорового питания. 

 

Профилактика инфекционных заболеваний, постановка профилактических прививок 

согласно плану, санитарно-просветительная работа. 

 

Осмотр врачом вновь поступающих детей в МБДОУ, оценка состояния здоровья, 

физического и нервно-психического развития детей. 

 

Осуществление ежегодного планового осмотра детей врачами-специалистами. 

 

Проведение медико – профилактической работы в МБДОУ: 

- медикаментозное лечение; 

- физиолечение; 

- фитотерапия; 

- ароматерапия; 

- витаминотерапия. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

 

 

1 раз в год 

 

Посезонно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О.,  

Воспитатели,  

Мл. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О., 

врач 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 



6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

Осуществление и контроль выполнения оздоровительной работы в МБДОУ 

(закаливание).  

 

Плановое проведение постановки туб проб (р.- Манту). 

 

Осмотр детей на педикулёз и кожные заболевания. 

 

Проведение плановой антропометрии (ясли – 1 раз в квартал, сад – 2 раза в год). 

 

 

2 раза в год 

 

В течение года 

 

Ясли-1 раз в кв. 

сад–2 раза в год 

 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

III. Противоэпидемическая работа: 
 

Контроль за соблюдением принципа групповой изоляции. 

 

Соблюдение противоэпидемического режима. 

 

Контроль за графиком смены постельного белья, полотенец, спецодежды. 

 

Санпросветработа (беседы с воспитателями, оформление ширм, папок-передвижек, 

санбюллетеней). 

 

Контроль за приготовлением и применением дезсредств, работой в режиме карантина. 

 
 

В течение года 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 
 

Заведующая Логинова Н.В. 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

IV. Работа с родителями: 
 
Консультации для родителей: 

- «Профилактика энтеровирусной инфекции»; 

- «Профилактика кишечных заболеваний»; 

- «Период адаптации ребёнка в детском саду»; 

- «Питание ослабленных и часто болеющих детей»; 

- «Организация и проведение закаливающих процедур». 

 

Общее родительское собрание «Как быть здоровым душой и телом». 

 

 

 

 

 
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 
 

Врач, 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

 

 

 

 

Заведующий Логинова Н.В., 

Зам. зав. по УВР Сорокина И.А., 

Соц. Педаго Якубовская А.В., 

Педагог-психолог Баскакова А.Е., 

Воспитатели 



 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

«Дни открытых дверей». 

 

 

 

Консультирование родителей по телефону доверия. 

 

Групповые родительские собрания. 

 

Последний 

вторник каждого 

месяца 

 

В теч. уч.года 

 

1 раз в 3 месяца 

 

Администрация, 

 воспитатели 

 

 

Администрация, 

специалисты 

по плану воспитателей 

 

План медико-педагогической работы 

на 2013 – 2014 учебный год 
 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

I. Медико – педагогические совещания: 

 
«Организация здоровье сберегающего пространства в 

группах для детей раннего возраста»: 

- «Первый раз в детский сад!» - сравнительный анализ адаптации 

детей раннего возраста. 

- «Методы и приёмы создания позитивного микроклимата  в группе 

раннего возраста». 

- Анализ детской заболеваемости. 

- «Работа с семьёй по воспитанию здорового образа жизни». 

- «Правила правильного фильтра детей в утренний приём». 

«У школьного порога»: 

- Характеристика развития речи детей подготовительной группы. 

- «Здоровый школьник» - результаты обследования детей 

подготовительных  групп врачами – специалистами. 

- «Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе – 

результаты психологической и педагогической диагностики. 

 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 
 

Зам. зав. по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В., 

Воспитатели 1-х мл. групп, 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Рычкова В.Н. 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 
Ст. воспитатель Якубовская А.В 

Педагог-психолог Баскакова А.Е. 

 II. Семинары-практикумы:   



 

1. 
 

«Оказание первой медицинской помощи ребёнку при отравлениях и 

ожогах» 

 
Май  

  

 

Ст. медсестра 

Шамарина Е.О. 

 

 
1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

III. Консультации: 

 
- «Психологическая поддержка ребенка в семье в период адаптации» 

 

 

- «Зачем малышу бассейн?» 

 

- «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний 

малышей» 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

Январь 

 

 
Педагог-психолог 

Баскакова А.Е. 

 

Инструктор по ФК 

Трефилова А.Н 

 

Ст. медсестра 

Шамарина Е.О. 

 
 

1. 

 

 

IV. «Школа молодых специалистов»: 
 

По мере потребности  -  при устройстве молодых специалистов в 

МБДОУ. 

 
 

В течение  

учебного года 

 
 

Зам. зав. по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

V. Работа с родителями: 
 

- Общая  родительская конференция «Игра в жизни ребёнка» 

 

 

- «Дни открытых дверей» 

 

 

- Совместные спортивные мероприятия 

 

- Патронаж - посещение семей 

 

 

 
Февраль 

 

 

В теч.уч.года 

 

 

В теч. уч. года 

В течение 

учебного года 

 

 

 
Заведующий Логинова Н.В., 

Зам. зав по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

Воспитатели  

 

 

 

Инструктор по ФК Трефилова 

А.Н. 



 

5. 

 

 

- Консультации 
 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Соцпедагог Якубовская А.В. 

 

Ст. медсестра Шамарина Е.О., 

воспитатели 

 
 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

VI. Руководство и контроль: 
 

Фронтальный: 

«Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе» 

Тематический:  

«Состояние физкультурно-оздоровительной работы с детьми» 

 

Оперативный (предупредительный) 

- Соблюдение Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- Соблюдение режима дня; 

- Организация закаливающих мероприятий; 

- Соблюдение санитарных мероприятий при ротавирусной инфекции; 

- Организация питания 

 
 

Апрель 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

учебного года 

 
 

Зам. зав по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

Педагог-психолог Баскакова А.Е. 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

Заведующий Логинова Н.В., 

Зам. зав по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

 

 
1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

VII. Работа педагогического кабинета: 

 
 Подбор методической и медицинской литературы по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников» 

 

Тематические  выставки по здоровому образу жизни 

 

Проведение консультаций для педагогов 

 

Организация семинаров, семинаров-практикумов 

 

 

 
 

В течение года 

по запросам 

 

 

 
 

Зам. зав по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

 

Зам. зав по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 

 

Специалисты, воспитатели 

 

Зам. зав по УВР Сорокина И.А., 

Ст. воспитатель Якубовская А.В. 



Педагог-психолог Баскакова А.Е. 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

 
 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

VIII. Оснащение медицинского кабинета: 
 

Составление графиков медико-педагогического контроля 

 

Оформление медицинских памяток, санбюллетеней  по краснухе, 

ветряной оспе, ротавирусной, энтеровирусной инфекции и кишечным 

заболеваниям 

 

Оформление  консультаций, памяток по закаливанию детей 

 
 

В течение 

учебного года 

 
 

Ст. медсестра Шамарина Е.О. 

 

План праздников и развлечений 

на 2013 – 2014 учебный год 
№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Сроки О т в е т с т в е н н ы е 

1. 

2. 

 

3. 

«День знаний»  

 «Холодный нос, короткий хвост, рыжая шубка и серый волк» – 

музыкальная  игра-сказка 

«С Днём рождения, малыш!»  

Сентябрь Воспитатели  

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Праздники  «Что нам осень принесла?» 

«Мы любим петь и танцевать» (концерт для кукол) – музыкальное 

развлечение 

Театрализованное представление «Волк и козлята» 

«С Днём рождения, малыш!» 

Октябрь Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

«История кукол»  

О музыке Чайковского 

Ноябрь Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 



3. 

4. 

«Мы любим песни» – концерт  

«С Днём рождения, малыш!» 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

3. 

«Смотрины зимы» 

«Новый Год у ворот» 

«С Днём рождения, малыш!» 

Декабрь Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

«Рождество Христово» 

«Что нам нравится зимой» 

«Проводы полярной ночи – восход солнца» – музыкально-спортивный 

праздник 

«С Днём рождения, малыш!» 

Январь Муз руководитель Попова Л.Ю. 

 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

3. 

«Мы – будущие защитники» - День защитников Отечества 

«Проводы масленицы» 

«С Днём рождения, малыш!» 

Февраль Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

3. 

«Мамочка, милая, мама моя»  – День 8 марта 

«Здравствуй, Весна-красна!» – проводы зимы 

«С Днём рождения, малыш!» 

Март Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

3. 

«День Земли» 

Кукольный театр «Капризка» 

«С Днём рождения, малыш!» 

Апрель Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

3. 

4. 

«Победа в воздухе не вьётся, а руками достаётся! – День Победы. 

«До свидания, детский сад!» 

«Солнечные зайчики». 

«С Днём рождения, малыш!» 

Май Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 

воспитатели 

1. 

2. 

3. 

«Должны смеяться дети!» – День защиты детей 

«Россия – родина моя!» – День независимости России 

«Серебристые звоночки» – развлечения по музыкальной грамоте 

Июнь Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю. 

Муз руководитель Попова Л.Ю., 



воспитатели 

 

План спортивных мероприятий 

на 2013 – 2014 учебный год 
№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Сроки О т в е т с т в е н н ы е 

1. Семейная Олимпиада «Подвижные народные игры» Сентябрь Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

1.  «По тропе здоровья» 

«Осенний калейдоскоп на воде» - соревнования на воде 

Октябрь Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

Инструктор по ФК Гарденина Т.И. 

1. «День здоровья» Ежем-но Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

Воспитатели 

1. 

2. 

«Лягушата и утята учатся плавать» 

Спортивное развлечение «Мыши и кот Васька» 

Ноябрь Инструктор по ФК Гарденина Т.И. 

Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

1. 

2. 

«Зимние забавы» 

«Путешествие в страну мыльных пузырей» 

Декабрь Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

Инструктор по ФК Гарденина Т.И. 

1. 

2. 

Региональный праздник «Встреча солнца» 

«По заданиям Нептуна» 

Январь Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

Инструктор по ФК Гарденина Т.И. 

1. 

2. 

«Весёлые старты «Мы растём достойной сменой» - к Дню защитника 

Отечества. 

«На воде – мы быстрые, смелые, ловкие» 

Февраль Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

 

Инструктор по ФК Гарденина Т.И. 

1. 

2.. 

« Хибинский спортивный фестиваль. 

«А ну-ка, девочки» 

Март Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

Инструктор по ФК Гарденина Т.И. 

1. 

2. 

«День Нептуна» 

«Спортивный праздник «Страна здоровячков» 

Апрель Инструктор по ФК Гарденина Т.И. 

Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

1. 

2. 

«Приключения на воде» 

«Юные спортсмены» 

Май Инструктор по ФК Гарденина Т.И. 

Инструктор по ФК Трефилова А.Н. 

 


