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Пояснительная записка к годовому плану  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Сибирячок» на 2013-2014 учебный год. 

Детский сад в настоящее время имеет 5 групп, из которых 1 группа для детей от 1года до 3х лет, 4 общеразвивающих группы для детей от 3 
до 7 лет. 

Общее число воспитанников – 92 ребенка. 

Списочный состав групп следующий: 

1младшая  группа   – 15 детей. 
2 младшая группа– 19 детей. 
Средняя группа  –19 детей. 
Старшая группа– 20 детей. 
Подготовительная группа–19детей 
 
МКДОУ детский сад №8 «Сибирячок» работает в 12-часовом режиме, по 5-ти дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00. 
Кадровое обеспечение на 2013-2014 учебный год:  
Педагогический состав на 02.09.2013 –16 человек. 
Квалификационный уровень:  
Высшая квалификационная категория – 2 педагога 
Первая квалификационная категория – 5 педагогов 
Вторая квалификационная категория – 1 педагог 
Соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
Без квалификационной категорий – 7 педагогов  
Образовательный уровень педагогов: 
  
Высшее педагогическое образование – 10 человек 
Н/высшее образование 1 человек 
Среднее специальное – 5 педагогов. 
 
 



 
 
 
 

Коллектив детского сада   ставит перед собой  

цель:создание оптимальных психолого-педагогических условий для комфортного проживания детей и успешности 
ребёнка в любых видах детской деятельности. 

 
                         
Годовые задачи   на 2013 – 2014 учебный год : 

 

 

1. Совершенствование  работы по формированию у детей диалогической речи как важного средства общения и 
взаимодействия с окружающими людьми. 
 

2. Формирование у детей потребности к сохранению и укреплению своего здоровья через сложившуюся в саду 
систему физкультурно-оздоровительной работы и здоровьеформирующих технологий. 
 
 

3. Взаимодействие с родителями , с целью обогащения их воспитательных умений . 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БЛОК. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности  педагогов, научное обеспечение, подготовка и 
переподготовка кадров, формирование образовательной среды.  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 
 

1 2 3 4 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ. 
 Установочный: Принятие годового плана, проблемы и перспективы развития 

МКДОУ детский сад №8 «Сибирячок». 
  сентябрь  2013 Зам зав по ВМР Пашкова Г.А., Заведующий 

Н.А.Боронина 
 Тема: «Сохранение и укрепление физического и психического  здоровья 

детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима» 
ЦЕЛЬ: систематизировать систему работы в ДОУ по совершенствованию 
форм физического развития и укрепления здоровья детей. 
 
Сообщение  «ФГТ  в образовательной области «здоровье». Анализ 
состояния здоровья воспитанников и  пропусков за 1й квартал учебного 
года. 
Метод проектов-  как здоровье сберегающая технология . Результаты. 
Ярмарка педагогических идей  «Система работы группы по физкультурно-
оздоровительной работе» 
Деловая игра «Формула здоровья» 
Результаты тематического контроля: «Организация физкультурно-
оздоровительной работы в детском саду» 
Рефлексия. 
Проект решения педагогического совета. 
 

   ноябрь   2013  Зам зав по ВМР Пашкова Г.А., Заведующий 
Н.А.Боронина, все педагоги и специалисты. 

 Тема: « «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения».). 
Цель: повышение эффективности и профессионального уровня педагогов в 
работе с детьми по развитию диалогической речи. 

   март 2014 Зам зав по ВМР Пашкова Г.А., Заведующий 
Н.А.Боронина, все педагоги и специалисты. 



Сообщение «Проблема развития диалогической речи в современной практике 
работы дошкольных учреждений. Интегративный подход к развитию речи 
дошкольников". 
Итоги тематической проверки  «Организация и эффективность работы по развитию у 
дошкольников  диалогической речи"  

Практическая часть: "Игры и творческие задания, направленные на 
развитие умственных способностей и создание творческого продукта в 
речевой деятельности". 
Деловая игра «Ромашка» 
Проект решения педагогического совета. 
 

 Итоговый. «Анализ работы за учебный год по результатам усвоения 
программы» Творческий отчет педагогов. Планы на будущее». 

    май   2014 Зам зав по ВМР Пашкова Г.А., Заведующий  
Н.А. Боронина, все педагоги и специалисты. 

СЕМИНАРЫ. 
 Постоянно действующий семинар по  теме « Изучение ФГТ к структуре 

ООПДО, других нормативных документов». 
В течение года Зам зав по ВМР Пашкова Г.А.,. 

 Тема: Интеграция в образовательном процессе и образовательной области  
« коммуникация»». 

 январь Зам зав по ВМР Пашкова Г.А.,. 

   
 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 «Повышение профессионального уровня педагогов – самообразование».  сентябрь  Зам зав по ВМР Пашкова Г.А.,. 
  «Подготовка педагогов к проведению мониторинга развития ребенка».  октябрь  Зам зав по ВМР Пашкова Г.А.,. 
 «Технологии и методики укрепления здоровья детей и воспитание 

потребности в ЗОЖ». 
 ноябрь  Зам зав по ВМР Пашкова Г.А.,. 

  «Роль воспитателя в освоении образовательной области «Музыка» в 
интеграции с коммуникацией. 

декабрь  Азарова Е.В. 

  Планирование в области «социализация». январь  Зам зав по ВМР Пашкова Г.А.,. 
 
 

 «Организация деятельности детей в летний период».   Зам зав по ВМР Пашкова Г.А.,. 

 «Развитие речи в процессе организации режимных моментов». февраль Зам зав по ВМР Пашкова Г.А., воспитатели всех 



групп. 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ  ПРОСМОТРЫ. 
 Просмотр специально организованной деятельности по образовательной 

области «Физическая культура», «Здоровье» в форме взаимопосещений 
Гимнастика 
День здоровья 
Гимнастика после сна 

 октябрь воспитатели  
 
Чувахова С.А. 
Самсонова Е.В. 
Лукьянчикова А.В. 

 Показ режимного момента «Прогулка»  
Просмотр специально организованной деятельности по образовательной 
области «Познание», (формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора)  

 ноябрь 
 
 

Лядагина Н.В 
 Ковтун Т.П. 
Капустина С.М. 

 Просмотр специально организованной деятельности по образовательной 
области «Коммуникация» 

 декабрь 
 

Комова Т.Н. 
Тишенина Л.В 

 Просмотр специально организованной деятельности по образовательной 
области «Коммуникация» 

 февраль  Абрамович Т.К 
Роот С.В. 

 Просмотр специально организованной деятельности по образовательной 
области «Коммуникация»,(мелкая моторика, новые технологии) 

 февраль  Дегтева Н.А. 

 Просмотр специально организованной деятельности по образовательной 
области «Музыка» 
Просмотр специально организованной деятельности по образовательной 
области «Познание», ФЭМП 

 март Азарова Е.В. 
Копылов С.В. 
 Баранова Л.Б 

  Отчет по самообразованию.  апрель  Педагоги, специалисты детского сада. 
ОРГАНИЗАЦИЯ  СМОТРОВ,  КОНКУРСОВ, ВЫСТАВОК. 
 Выставка овощей «Чудеса с обычной грядки».  сентябрь воспитатели всех групп 
 Конкурс «семейно-групповых газет «Сохраним здоровье смолоду»». ноябрь воспитатели всех групп 
 Конкурс чтецов «Мое отечество» октябрь воспитатели всех групп 
  Выставка «Новогодняя игрушка».  декабрь воспитатели всех групп 
  Выставка «Зимние забавы» нетрадиционная техника рисования.  январь воспитатели всех групп 
 Конкурс «Сильные ,смелые , ловкие»  февраль воспитатели всех групп 
  Фото-выставка «Моя мама на работе и дома»  март воспитатели всех групп 



 Конкурс «Знатоки сказок» .  апрель воспитатели всех групп 
  Выставка семейных реликвий военных лет 1941-1945гг  май воспитатели всех групп 

 
 

БЛОК . РАБОТЫ  
 ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 
 

ЦЕЛЬ :ПМПк является определение и организация в рамках детского сада адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в 

зависимости от состояния соматического и нервно-психического здоровья. 
 
 
 

Этапы/сроки Содержание заседаний ПМПк 
Подготовительный 
сентябрь -ноябрь 

Подготовка первичных документов:  
 Конкретизация и составление предварительных списков детей, требующих контроля со стороны ПМПк 
- дети, нуждающиеся в специализированном образовательном маршруте  . 
Оформление журнала записи детей на ПМПк. 
Составление графика заседаний ПМПк учреждения 

Промежуточный 
апрель 

Изучение представленных документов на ПМПк 
Динамическая оценка развития ребёнка. 
Разработка рекомендаций для педагогов и родителей с учётом индивидуальных возможностей и особенностей ребёнка 
Выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий для развития и обучения детей 
Определение индивидуального образовательного маршрута для  детей с низкой динамикой развития 

Итоговый 
май 

Анализ качества образовательной услуги в ДОУ  (результаты мониторинга), представленные специалистами и педагогами 
ДОУ.  
Составление рекомендаций педагогам, родителям (законным представителям) для детей с незначительным положительными 
результатами  или их отсутствием. Подведение итогов. 
 

 
Тематика заседаний ПМПк 

 
Месяц,  
№ п\п 

Содержание Ответственные 

Ноябрь №1 Заседание ПМПК №1 
Цель:  планирование деятельности ПМПк 

Заведующий  
Зам зав. по ВМР, 



Направления работы: 
 Выявление особых образовательных потребностей детей с разными видами физического и психического 
отклонения в развитии 
 Определение системы комплексного психолого- медико- педагогического сопровождения детей, 
нуждающихся в специализированной помощи  
 Создание специальных условий обучения и воспитания для детей с особыми потребностями 
(использование специальных образовательных методик обучения и воспитания, дополнительных дидактических 
материалов, ТСО, организация гибкого режима дня) 
 Взаимодействие в разработке и реализации образовательных  мероприятий воспитателей, и специалистов 
учреждения.  
Итог: Составление индивидуальных  образовательных  маршрутов для детей с особыми потребностями в  
развитии. 

педагог- психолог, 
медсестра  

воспитатели 

Январь 
№2 

Заседание ПМПК №2 
Цель: Подведение итогов промежуточных результатов освоения Программы (мониторинг), оценка динамики 
достижений детей. 
Направления работы: 

 Отслеживание карт индивидуального сопровождения детей  
 Обсуждение итогов промежуточного мониторинга 
 Результативность  работы с родителями детей «группы риска»,  
 Анализ взаимодействия в работе педагогов,  мед. работников, социальных служб детскогосада. 

Итог: систематизация планирования психолого- педагогических мероприятий, направленных на качество 
образовательной услуги. 

Зам зав. по ВМР, 
педагог- психолог 

медсестра  
воспитатели 

Апрель 
№3 

Заседание ПМПК №3 
Цель: Итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования 
Направления работы: 

 Подведение итогов психолого -  медико- педагогического сопровождения детей с особыми потребностями 
в развитии. 

 Перспективы работы по оказанию квалифицированной  психолого- медико- педагогической помощи 
детям. 

 Итог: внесение дополнений, изменений в образовательную программу. 
 

Зам зав. по ВМР, 
педагог- психолог 

медсестра  
воспитатели 

 
 
 
 

 



 

 

Блок . Взаимодействие с родителями. 
. Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и 

развитиядетей. 

№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1 Групповые родительские собрания 1 раз в квартал Воспитатели 

2 
Общее родительское собрание  в  ДОУ 

  
2  раза  в год 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

3 
Мониторинг уровня удовлетворенности родителей предоставляемыми  
услугами 

1 раз в год Зам. зав. по ВМР 

4 
Информирование родителей об успехах детей на постоянно 
действующих стендах «Наши успехи». 

Еженедельно 
Воспитатели 

 Зам. зав. по ВМР 

5 
Консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ, 
проблемным вопросам (в соответствии с планом работы с родителями в 
группах) 

Ежемесячно 
Воспитатели 

Специалисты 

6 
Участие родителей в подготовке и проведении тематических недель, 
выставок детских работ 

Ежемесячно 
Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 



7 

Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

   « Малые олимпийские игры» 

«Весенний кросс» 

  

Февраль 

Май 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

8 Робота родительского клуба «Беспокойные сердца»               В течение года Зам. зав. по ВМР 

9 
Освещение учебно-воспитательной работы с детьми через наглядный 
материал (выставки, папки-передвижки, родительские уголки, стенды, 
сайт) 

В течение года 
Воспитатели 

Специалисты 

       10 Участие родителей в организации предметно-развивающей среды ДОУ В течение года 
Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

11 
Круглый стол «Готовность детей к началу систематического обучения в 
школе» с участием педагогов школы № 1 

Апрель  
Зам. зав. по ВМР 

           Воспитатели 

12 
Организация совместных мероприятий по озеленению и благоустройству 
территории ДОУ 

Май-сентябрь 
Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

      13 Заседание общего собрания  трудового коллектива 2 раз в год 
     Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

 Темы родительских собраний в 2013/2014учебном году: 

1– ая  младшая группа «Гномики» 



 Октябрь 

1. «Ребенок идет в детский сад»- особенности адаптационного периода детей группы. 

2. Выборы родительского комитета 

3. Обсуждение плана работы на год 

 

Декабрь 
1. Формирование у детей младшего дошкольного возраста привычки к здоровому образу жизни 

 

Апрель 
. Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении речевых нарушений у детей младшего дошкольного 
возраста. 

. Чему научились наши детеи. 

Вторая младшая группа «Пчелки» 

Октябрь 
1. Мы теперь дошкольники.  Особенности развития детей 3 - го года жизни.  

2. Выборы родительского комитета. Обсуждение плана работы на год. 

Декабрь 
1.  Формирование у детей младшего дошкольного возраста привычки к здоровому образу жизни. 

 

Апрель 
1. Роль семьи в речевом развитии ребенка 4 лет. Играем и учимся. 

2. А мы росли росли и выросли. Итоги. 

Средняя  группа «Ромашка» 

Октябрь 1. «Нам исполняется  4 года ». Путешествие в страну знаний продолжаеться. 



2. Выборы родительского комитета. Обсуждение плана работы на год 

 

Декабрь 
1. Чтобы ребенок рос здоровым..  

 

Апрель 
1. Как научить ребенка правильно и красиво говорить. Роль семьи в речевом развитии ребенка. 

 Здравствуй лето. 

Старшая группа «Жемчуженки» 

Октябрь 

1. "Вот и стали мы взрослее". Дошкольники 6 го года жизни какие они? 

2. Выборы родительского комитета. Обсуждение плана работы на год. 

 

Декабрь 
1. «В здоровом теле здоровый дух» 

 

Апрель 1. Вот и стали мы на год взрослей. 

Подготовительная к школе группа «Звездочки» 

Октябрь 
1. "Вот и стали мы взрослее". Выступление специалистов. 

2. Выборы родительского комитета. Обсуждение плана работы на год. 

Декабрь 1. Психологическая готовность ребенка к школе 



2. Подбор диагностических методик для родителей для оценки готовности ребенка к школе.  

3. Открытое занятие 

Апрель 

1.Как дошкольник становится школьником 

2. «Вы спрашиваете – мы отвечаем» - консультация учителей. 

 

 
 

 

БЛОК. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом. 

 
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. 

  

  

  

  

  

 2. 

  

С  РМО: 

- участие в районных совещаниях, конференциях; 

- участие в районных педагогических сообществах; 

-  участие в районных конкурсах, выставках; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

  

Со школой: 

- по преемственности ДОУ и школы; 

  

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

 3. 

  

  

  

 4. 

  

  

  

 5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

- качество образования; 

- проведение экскурсий и целевых прогулок в школу 

- проведение родительских собраний с привлечением педагогов школы 

  

С домом культуры 

- участие воспитанников ДОУ в мероприятиях, организованных ДК (концерты, праздники, 
конкурсы); 

  

С детской  библиотекой: 

-  развитие творческого потенциала детей; 

- совместное проведение различных мероприятий 

  

С детской музыкальной школой: 

-  развитие творческого потенциала детей; 

- совместное проведение различных мероприятий 

 

С детской художественной школой: 

 -  развитие творческого потенциала детей; 

- совместное проведение различных мероприятий 

 

Усольский лесхоз: 

- развитие познавательного потенциала детей. 

 

Зам.зав. по ВМР  

Воспитатели 

  

  

  

Муз.руководит. 

Воспитатели 

  

  

 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

  

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

  

  

  

  

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 



 

Совместные мероприятия для детей, педагогов, родителей 

МКДОУ детский сад №8 «Сибирячок» 

  

№ Мероприятия Ответственный 

  

Срок выполнения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

  

Осенние досуги 

День здоровья «На природу в лес пойдем» 

«День матери» 

«Новогодний карнавал» 

Спортивный праздник «Ой, Зима-красавица, детям очень нравится» 

«Масленица» 

«Будем в Армии служить»» 

«Мамин день 8 Марта» 

«Театральная весна» 

 «До свидания, детский сад!» 

«В стране детства» 

Участие в выставках, конкурсах (в детском саду, районе) 

  

Воспитатели 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

Муз.руковод. 

Воспитатели 

  

Муз.руковод. 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

Муз.руковод. 

Зам.зав. по ВМР 

Муз.руковод. 

Муз.руковод. 

Воспитатели 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

  

Февраль 

Февраль 

Март  

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

В течение года 

 

 
 
 



 
 

Повышение профессионального мастерства и квалификации кадров. 
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 
мастерства. 

№ Ф.И.О педагога Тема самообразования Срок последней 
аттестации 

Категория  Срок следу 
.аттестации. 

1 Боронина Наталья Анатольевна Контроль как функция управленческой деятельности 
руководителя. 

Февраль2012 Соответств
ие  

Февраль 2017 

2 Тишенина Любовь Валентиновна Формирование у детей потребности в общении, как 
начальная стадия формирования коммуникат .навыков. 

28.03.2008 
Ноябрь 2013 

-  

3 Роот Светлана Васильевна Формирование у детей потребности в общении, как 
начальная стадия формирования коммуникативных 

навыков. 

28.11.2008 
Ноябрь 2013 

1  

4 Чувахова Светлана 
Александровна 

Театральная деятельность , как средство коммуникативного 
развития ребенка. 

30.11.2007 - 2014-2015 

5 Капустина Светлана Михайловна Сенсорное развитие как форма познания окружающего 
мира. 

23.04.2011 - 2014-2015 

6 Абрамович Тамара 
Константиновна 

Театральная деятельность как средство коммуникативного 
развития ребенка. 

28.11.2010 1 28.11.2015 

7 Лукьянчикова Александра 
Владимировна 

Театральная деятельность как средство коммуникативного 
развития ребенка. 

25.11.2010 1 25.11.2015 

8 Баранова Лариса Борисовна 
 

Познавательное развитие детей посредством разнообразных 
методов и приемов по экологическому 

воспитанию детей с учетом ФГТ. 

31.03.2010 1 31.03.2015 

9 Комова Татьяна Николаевна Коммуникативное развитие детей в процессе 
театрализованной деятельности. 

26.03.2010 2 26.03.2015 

10 Ковтун Тамара Петровна Интеграция образовательных областей, как форма 
проведения режимного момента «Прогулка». 

- - 2014-2015 

11 Лядагина Нина Владимировна Интеграция образовательных областей, как форма 
проведения режимного момента «Прогулка». 

30.04.2008 - 2014-2015 

12 Азарова Елена Васильевна Интегрированные подходы в музыкальном воспитании как 
средство развития творческого потенциала дошкольников. 

04.03.2013 В  

13 Самсонова Елена Александровна Игровые технологии как один из элементов физического 
воспитания дошкольников. 

- -  

14 Пашкова Галина Алексеевна Федеральные государственные стандарты дошкольного 
образования. Изучение нормативно-правовой 

документации. 

25.11.2010 1 25.11.2015 



 

 

БЛОК. АТТЕСТАЦИЯПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МКДОУ  

ДЕТСКИЙ САД № 8 «СИБИРЯЧОК» 

НА 2013-2014 уч.г. 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 
квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

 

 Ф.И.О педагогов, должность Категория  Сроки  Приказ  

1. Тишенина Любовь Ваентиновна 1 – кв. категория Ноябрь 2013 г.  

2. Роот Светлана Васильевна 1 – кв. категория Ноябрь 2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие педагогов МКДОУ детский сад №8 «Сибирячок» 
 в проектной деятельности. 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с использованием современных 
педагогических технологий. 

тема уровень сроки участник социально-значимый результат 
Проектная деятельность 

 
«Песочные сказочки, мокрые 
загадочки»; 
«Наши соседи – домашние 
животные»; 
«Моя семья». 

МКДОУ 
1 младшая 
группа 
 
 
 

(кратковременные) 
09/2013-06/2014 

руководители воспитатели 
Роот С.В. 

Тишенина Л.В 

Фотовыставка. 
Развлечение :семейный праздник 
«Неразлучные друзья-бабушка, 
дедушка, мама, папа и я» 

«Огород на окне».  
 

МКДОУ 
2  младшая 
группа 
 

(долгосрочный) 
 
09/2013-06/2014 

руководители воспитатели 
Чувахова С.А 
Капустина С.М 

 
Выставка «Наш урожай». 

 МКДОУ 
средняя группа 

долгосрочный) 
09/2013- 
05/2014 год 

руководители воспитатели 
Комова Т.Н. 
Баранова Л.Б. 
 
 

 

«Мы актеры». МКДОУ 
старшая группа 

(долгосрочный) 
09/2013- 
05/2014 год 

руководители воспитатели 
Лукьянчикова А.В. 
Абрамович Т.К. 
 
 

Показ театра 

 
«Моя семья». 

МКДОУ 
подготовитель 

ная группа 

долгосрочный) 
09/2013- 
05/2014 год 

руководители воспитатели 
Ковтун Т.П. 
Лядагина Н.В. 
 
 
 

Совместное мероприятие с 
детьми 

 
 
 



Участие педагогов МКДОУ детский сад №8 «Сибирячок» 
 в инновационной деятельности. 

 
 

тема уровень сроки участник социально-значимый результат 
Проектная деятельность 

 
Проектный метод в деятельности 
дошкольников. 
 
Общение. 

МКДОУ 
1 младшая группа 
 
 
 

В течение учебного 
года. 

руководители 
воспитатели 

Роот С.В. 
Тишенина Л.В 

 

Проектный метод в деятельности 
дошкольников. 
 
Логические блоки Дьеныша как 
средство познавательного развития 
ребенка. 
 

МКДОУ 
2  младшая группа 
 
 
 

В течение учебного 
года. 

руководители 
воспитатели 

Чувахова С.А 
Капустина С.М 
 

 

Проектный метод в деятельности 
дошкольников. 
 
Театральная деятельность как 
средство коммуникативного развития 
ребенка. 
ТРИЗ. 
 

МКДОУ 
средняя группа 

В течение учебного 
года. 

руководители 
воспитатели 

Комова Т.Н. 
Баранова Л.Б. 
 
 
 

 

 
Проектный метод в деятельности 
дошкольников. 
 
 

МКДОУ 
старшая группа 

В течение учебного 
года. 

руководители 
воспитатели 

Лукьянчикова А.В. 
Абрамович Т.К. 
 

 

Проектный метод в деятельности 
дошкольников. 
 
Интегрированный подход в 

МКДОУ 
подготовитель 

ная группа 

В течение учебного 
года. 

руководители 
воспитатели 

Ковтун Т.П. 
Лядагина Н.В. 
 

 



деятельности ребенка.  
«Синтез искусств», наглядное 
моделирование. 

МКДОУ 
Музыкальный 
руководитель 

 

В течение учебного 
года. 

 
Азарова Е.В. 

 

 

 
 
 
 

БЛОК. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других 
доминирующих задач  деятельности ДОУ.  

Тематический контроль 

  

Содержание работы Сроки проведения Ответственные  

Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников» 

Цель: оценить работу учреждения по формированию у воспитанников установки на здоровый 
образ жизни. 

Содержание контроля: 

1.Изучение календарных планов работы в группах. 

2. Создание условий в ДОУ по формированию ЗОЖ у детей (среда, соблюдение режима, двигательный 
режим, учебная нагрузка) 

3. Определить  уровень знаний и представлений детей о здоровом образе жизни. 

4. Оценить эффективность работы воспитателей по формированию ЗОЖ у воспитанников (методы, 
приемы, формы работы, используемые воспитателем). 

4. Проанализировать формы взаимодействия с родителями по данной проблеме. 

Материалы контроля: 

1.Анализ календарных планов работы в группах. 

  

  

  

  

  

  

Ноябрь 

 

 

Заведующий  

Боронина Н.А. 

Заместитель заведующего по 
ВМР  

Пашкова Г.А. 



2. Анализ созданных условий в ДОУ. 

3. Карта анализа беседы с детьми по теме «Быть здоровыми хотим» 

4. Анализ работы с родителями воспитанников. 

  

Тема:  «Формирование коммуникативной культуры дошкольников» 

Цель: Определить эффективность образовательной работы в группах ДОУ по речевому развитию детей в 
процессе совместной деятельности.  Выявить уровень сформированности у детей коммуникативной 
культуры; выяснить причины и факторы, определяющие качество работы по данному вопросу. 

Содержание контроля: 

1.Изучение перспективных и календарных планов работы в группах. 

2. Создание условий для формирования коммуникативной культуры детей (методическое обеспечение, 
наличие разнообразных игр, пособий, иллюстративного материала, наличие худ.литературы, 
соответствующей возрасту детей) 

3. Оценка профессиональных умений воспитателя. Методы, приемы, формы работы, используемые 
воспитателем. 

4. Формы взаимодействия с родителями по данной проблеме. 

Материалы контроля: 

1. Анализ перспективных и календарных планов групп. 

2. Анализ предметно-развивающей среды групп. 

3. Анализ организации НОД, ОД в РМ, самостоятельной деятельности детей. 

4. Анализ материалов родительского уголка, форм работы с родителями по данному вопросу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Март 

 

 

 

Заведующий  

Боронина Н.А. 

Заместитель заведующего по 
ВМР  

Пашкова Г.А. 

  

  

 
 
 
 



График методического контроля педагогической деятельности 
заместителя заведующего по ВМР  МКДОУ детский сад №8  Сибирячок» 

 
Сентябр

ь 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март  Апрель  Май  Июнь  

 
1. ПРС -

как 
средств

о 
развити

я 
ребенка. 
2.Режим 
«Прогу

лка» 
- 

выполн
ение 

режима 
дня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. КГН-  
культура 

еды. 
2 . 

Подготовк
а 

педагогов 
к 

образоват
ельной 

деятельно
сти 
+ 

Оператив
ный 

контроль 

 
ОО 
Физическа
я культура 
Здоровье 
Тематичес
кая 
проверка 
«Физкуль
турно-
оздоровит
ельная 
работа в 
детском 
саду» 
ОО 
Художест
венная 
литератур
а» 
Заучивани
е 
стихотвор
ений за  1 
квартал. 

 

 
1. ОО «Труд 

» (соответствие 
выполняемой 

работы 
календарный 

план). 
2. Взаимос

вязь 
специал
истов и 

педагого
в в 

образова
тельной 
деятельн

ости  
+ 
Оперативны
й контроль 

 
ОО 

«Познани
е» 

(формиро
вание 

целостной 
культуры 

мира). 
Беседы с 
детьми. 

 
Самообраз

о 
вание 

+ 
Оператив

ный 
контроль 

 
 
Тематиче
ская 
проверка 
«ОО 
Коммуни
кация» 
2.  

 

 
ОО 

«Социализаци
я» 
2. ОО 

«Художест
венное 

творчество
» 

(анализ 
детских работ 
)выборочно 

 
ОО 

«Позна
ние» 

ФЭМП 
 
 

ОО 
Музыка 

 
 

Подведени
е итогов 

образовате
льной 

деятельнос
ти детей 

Планиров
ание 

работы на 
лето 



 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МКДОУ детский сад №8 «Сибирячок» 
и  МБОУ «Тасеевская СОШ№1» 

 на 2013-2014 учебный год. 
 

Цели и задачи: 
 Построение единой содержательной линии, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и обучение при подготовке к 

школе; 
 Совершенствование работы по преемственности, внедрение новых форм работы и технологий с целью активизации детей и 

осуществлению индивидуального подхода; 
 Создание благоприятных психолого-педагогических условий взаимодействия учителя, воспитателя, ребенка с целью его 

безболезненной адаптации в 1-м классе; 
Содержание мероприятий Месяц  Ответственные  

 
Заключение договоров о сотрудничестве,  совместное обсуждение плана работы 
и  
 содержания планируемых мероприятий по вопросам преемственности  ДОУ и 
школы на  2013-2014 учебный год. 

 
 

Август 

 
Зав.МКДОУ 

Боронина Н.А. 
ДиректорТСОШ№1 

Павшок В.Л. 
1. Изучение и анализ программ начальной школы  и ДОУ, нормативных 

документов по подготовке  детей к школе. 
 

 

 
Сентябрь 

Воспитатели под.группы 
Учителя  начал.классов 

 Анкетирование  родителей  
«Семья на пороге школьной жизни» 
 
 Советы психолога  по вопросам  

             «Школьная адаптация» 
 
       Родительское собрание 
«Успех в содружестве» 

 
 
 

Октябрь 

 
 
Психолог ДОУ 
 
 
Воспитатели 

 
1. Тестирование  или опрос детей «Хочу ли я в школу?» с. 89 

 
 
 

ДЕКАБРЬ  

 
Воспитатели групп 

 
Учителя начал.классов 



 
 

Оперативный контроль: 
«Зоны – активности и создание предметно-развивающей  среда  для  речевого 

развития детей» 
1. Анализ успеваемости учеников  

           первоклассников 2013 года выпуска   
           из ДОУ. 

 
 
 

Декабрь 

 
 

Зам. зав .по ВМР Пашкова Г.А. 
Воспитатели групп 

Учителя  
начал.классов 

 
 

1. Целевая прогулка с детьми  к школе 
 «Дорога в школу» 

 
 

 
 

Февраль 

 
Зам. зав .по ВМР Пашкова Г.А.  
 

Воспитатели    группы 
      Психолог 

1. День открытых дверей 
    «Деятельность детского сада в современных условиях» 
 

 

 
 

Март 

 
Воспитатели   детских садов 

района. 
Учителя  

начал.классов 
1. Тестирование детей «Психологическая  готовность детей к обучению в 

школе» (с 62-67  С. Чиркова) 
2. Оформление карт 
«Готовность к школе выпускников подготовительной группы»  (с.74-76) 
3. Приглашение учителей и детей школы на выпускной бал в ДОУ. 

 

Апрель- 
 
 
 

Май  

 
Психолог 

 
Зам. зав .по ВМР Пашкова Г.А. 

 
Воспитатели    группы 

1. Оформление информационныхстендо 
 

 Трудности школьной адаптации 
 

 Идти в школу с радостью 
 

 Критерии готовности ребёнка к школьному обучению 

 
 
 
 

В течении года 

 
 
 
 

Воспитатели групп 
 
 

 

 
 



Система физкультурно-оздоровительной работы в МКДОУ детский сад №8 «Сибирячок» 

на 2013-2014  учебный год. 

 

Цель: Формирование у детей жизненно необходимых умений и навыков достижения определенного уровня 
физической культуры. 

Задачи: 

 Обеспечение условий для реализации потребностей детей в двигательной активности. 

-формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков в соответствии с его 
индивидуальными особенностями развития физических качеств 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 

№ 
п/п Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. 

Определение уровня физического 
развития. 
Определение уровня физической 
подготовленности детей 
Антропометрические измерения. 
Группы здоровья 
Адаптация 
Посещаемость 
Заболеваемость 
 

Все 
 
 
 
 

Все 

2 раза в год (в сентябре и мае) 
 
 
 
1 раз в год. 

Старшая медсестра 
Восп. по физ. культуре, 
воспитатели групп 



 

2. Диспансеризация Все 1 раз в год Специалисты детской 
поликлиники,  медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 

Первая младшая, вторая 
младшая, средняя, 
старшая, 
подготовительная 

Ежедневно 
Воспитатели групп или 
инструктор  по физической 
культуре 

2. 

Физическая культура 
Развитие движений 
А) в зале  
Б) на воздухе 

Все группы 
3 раза в неделю (средняя, старшая, 
подготовительная к школе группы 
– 1 раз в неделю на воздухе) 

Инструктор  по физической 
культуре 

3. Подвижные игры Все группы 3 раза в день Воспитатели групп 
4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры 
Старшая, 
подготовительная 
группы 

Ежедневно в заключительной 
части прогулки Воспитатели групп 

7. Отработка основных движений. Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

8. Целевая прогулка Дошкольные группы 

1 раз в 2 недели млад 
шаясредняя группы 
1 раз в неделю старшая 
подготовительная группа 

Воспитатели групп 

9. 
П. игры, физические упражнения на 
прогулке и самостоятельная 
двигательная деятельность детей. 

 Все Ежедневно  Воспитатели групп 

10. Физкультурные досуги 
Вторая младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная. 

1 раз в месяц 
Воспитатель, 
инструктор по физической 
культуре 

11. Физкультурные праздники 
Вторая младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная 

2 раза в год 
Инструктор  по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель, воспитатели 



групп 

12. День здоровья Все группы, кроме 
ясельной 1 раз в квартал 

Инструктор  по физической 
культуре,  медсестра, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели групп 

13. Каникулы Средняя, старшая, 
подготовительная 1 раз в год (Январь_) Все педагоги 

14. 

Дополнительная двигательная 
деятельность: 
Физкультминутки, дыхательная 
гимнастика, гимнастика  пробуждения, 
пальчиковая гимнастика, гимнастика для 
глаз. 

Все Ежедневно Воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия 

Все группы  
По 1 таблетке в течение 
10 дней 
 (10 дней перерыв) 
 

В течение года  медсестра 
воспитатели 

2. 
Профилактика гриппа и простудных 
заболеваний (режимы проветривания , 
работа с род.) 

Все группы 
В неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 
инфекции 

 медсестра 
воспитатели 

3. 
Вакцинация по возрасту 
противогриппозной сывороткой 
 

2 младшая, средняя,  
старшая, 
подготовительная 

В неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 
инфекции 

медсестра  
МУЗТЦБ 

4. Чесночно-луковые закуски 
2 младшая, средняя,  
старшая, 
подготовительная 

Ежедневно в обед медсестра 
воспитатели 

5.  По назначению В течение года Медсестра-массажист 
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыка . Все группы Использование музыкального 
сопровождения на занятиях 

Музыкальный руководитель, 
ст. медсестра, воспитатель 



изобразительной деятельности, 
физкультуре 

группы 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, на 
физкультурных занятиях 

Воспитатели, воспитатель по 
физкультуре 

2. Ходьба босиком по массажным  
коврикам Все группы После сна Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

4. Игры с водой Группа раннего возраста По плану воспитателя Воспитатели 

5. Мытье рук до локтя прохладной водой  
Старшая, 
подготовительная 
группа 

После дневного сна Воспитатели 

6. Умывание прохладной 
 водой Все группы  Ежедневно Воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.30 Младшие воспитатели, 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


