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Задачи дошкольного отделения  

ГБОУ «Курчатовская школа»  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

1. Формирование  у детей дошкольного возраста основ экологической 

культуры в процессе использования современных педагогических 

технологий: экологические тропы, природоохранные акции, 

моделирование. 

2. Развитие связной и диалоговой речи детей дошкольного возраста в 

социально-коммуникативной деятельности. 

 

Первая задача выбрана нашим коллективом в связи с тем, что 

обострение экологической проблемы в стране и в мире диктует 

необходимость интенсивной работы по формированию у детей 

экологического сознания и культуры природопользования.  

Вопрос о формировании основ  экологической культуры и, в частности, 

правил безопасного поведения в природе,  является актуальным. 

Как показал мониторинг, у детей старшего возраста не в полном 

объеме сформированы основы экологической культуры. Поэтому считаем 

целесообразным продолжить работу в следующем учебном  году по 

формированию основ экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 

Для решения первой годовой задачи были выбраны основные 

направления  сотрудничества взрослого и ребенка: 

- создание экологической тропы; 

- природоохранные акции; 

- моделирование. 

 

Вторая годовая задача продиктована тем, что речь у детей 

односложная, состоящая из простых предложений. Неспособность 

грамматически правильно построить предложение, недостаточный 
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словарный запас, неспособность грамотно сформулировать вопрос, 

построить краткий и развернутый ответ, отсутствие логического обоснования 

своих утверждений и выводов. 

Формирование правильной речи является одной из основных задач 

дошкольного образования, так как от уровня овладения связной и диалоговой  

речи,  зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с 

людьми и общее интеллектуальное развитие.  

 

№ Мероприятия Срок Исполнитель 
Выпол-

нение 

1 Работа с кадрами 

 

 КПК для воспитателей 

Алешина О.А. 

Ансютина Н.В. 

Ахметова Е.А. 

Ахрамеева Н.С. 

Брянцева Н.Б. 

Гальцева И.С 

Денисова О.Н. 

Иванова Л.В. 

Киселева В.А. 

Кривкина М.А. 

Круглова Л.А. 

Кулешова А.М. 

Лабодина А.В. 

Стефанова С.Н. 

Федотова  Н.В 

Хан О.А. 

 Аттестация педагогического 

состава 

- на соответствие занимаемой 

должности: 

    Максименко П.А. 

    Санникова Е.В. 

    Сорокина  Н.Л. 

Хан О.А. 

Харланова М.А. 

 

- на первую квалификационную 

 

 

в течение 

года 
 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию  

Новикова Ж.Л. 

 

 

 

 

Тьюторы 
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категорию:  
Ансютина Н.В. 

Ахметова Е.А. 

    Головина А.Ю. 

    Днепрова О.Р. 

Долженко А.С. 

    Залипаева З. А. 

    Иванова Л.В. 

     Киселева В.А. 

Котельникова С.В. 

Котова Е.В. 

Куксанова С.А. 

Кутовая Ю.В. 

Лабодина А.В.  

Левадная Ю.А. 

Рузаева С.В. 

    Рябушкина М. А. 

Савина Г. В. 

Стефанова С.Н. 

Шкадова Н.С. 

 

- на высшую  квалификационную 

категорию: 

Алешина О.А. 

Богословская О.Н. 

Дранкова Г.М. 

Кузнецова Е.Д. 

Сманцер Е.А. 

 

 Посещение педагогами 

методических объединений и 

семинаров в ФИРО, МИОО, МРКО, 

МЦКО инновационных  площадок  

г .Москвы 

 Участие в конкурсах 

 Посещение методических 

объединений, совещаний 

 

2 
Консультации  

Работа с семьей в адаптационный 

период 

Сентябрь 

 

педагог-

психолог 
 

Метод моделирования в 

экологическом воспитании 

Октябрь 

 
тьюторы  
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Экологическая тропа, как условие 

воспитания экологической культуры 

у детей дошкольного возраста 

Октябрь 

 

тьюторы, 

воспитатели 
 

Включение дошкольников в 

природоохранные акции. 

Деятельность как условие 

формирования экологической 

культуры (ресурсосбережение, 

энергосбережение) 

Ноябрь 

 
воспитатели   

Предметно - развивающая среда как 

средство развития речи детей 

Декабрь 

 
учитель-логопед  

Использование речевых игр 

 в режимных моментах 

Январь 

 

воспитатели, 

Учитель-

логопед 

 

Создание педагогических условий 

для речевого развития ребенка. 

 

Апрель  

 

воспитатели  

мл.групп 
 

Формирование речевых компетенций 

младших дошкольников через 

знакомство с русскими народными 

сказками (из опыта работы) 

 

Февраль 

 

педагог 

дополнительног

о образования 

Хмелева Т.В. 

 

«Психологические характеристики  

основных этапов речевого развития 

 ребенка» 

Март 

 

педагог-

психолог 
 

«Особенности обучения 

дошкольников театральной 

деятельности» 

Март 

 

педагог-

психолог 

Никитина И.Я. 

 

Развитие диалогической речи в 

дидактической игре 

Апрель 

 
воспитатели   

3 Семинары -практикумы: 

1.«Предупреждение и разрешение 

конфликтов в процессе 

педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников» 

 

2.«Система работы по 

формированию у дошкольников 

навыков правильного 

произношения» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

учитель-логопед 

 

 

музыкальный 

руководитель 
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3. «Удивительный речевой ритм в 

театрализованной деятельности» 

Январь  

 

 

Квест (игра) 

«Знатоки природы» 

«По страницам сказок» 

«День леса» 

Ноябрь 

Январь 

 

Май 

 

воспитатели: 

старших групп  

 младших групп 

инструктор по 

физо 

 

4 Мастер-классы: 

«Использование электронных 

образовательных технологий 

 в образовательном процессе» 

Декабрь 

 
Воспитатели   

 
"Использование мнемотехники в 

речевом развитии дошкольников» 

Февраль 

 

 

Тьюторы  

 
«Рисование акварелью  

с помощью марли»  

 

 

Ноябрь 

 

Ахметова Е.А. 

 
 

6 Открытые просмотры, обмен 

опытом: 

•      «Великаны леса» 

• «Подарок от королевы 

Математики» 

•     «О чем поют птицы весной» 

 «Вода – источник жизни» 

(познавательное развитие) 

 Экскурсия по экологической 

тропе «Птицы зимой» 

• «Составление рассказа по 

картинке «Кошки и котята» 

 «В удивительном  мире бумаги 

и ткани» (мл.гр.) по художественно-

эстетическому развитию. 

  «Красная книга животных» 

 (средняя группа) по познавательному 

развитию 
  «Путешествие капельки» (средняя 

группа) по познавательному развитию 
 «Наши помощники – органы 

чувств» (средняя группа) по 

познавательному развитию 
 

  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль  

 

Апрель 

 

 

 

 

Шкадова Н.С. 

 

Ансютина Н.В 

 

Латышева Н.В. 

 

Дранкова Г.М. 

 

Ковтун М.Я. 

Стефанова С.Н 

 

 

Воспитатели  
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7 Участие в конкурсах ГМЦ 

 Фестиваль «Образование. 

Наука. Производство» 

 «Эстафета искусств- 2018» 

 Конкурс образовательных 

проектов « Мир дошкольника 

– первый опыт» 

 Конкурс методических 

разработок педагогов 

образовательных организаций 

"Экологическое образование и 

воспитание" 

 Экологический фестиваль 

«Бережём планету вместе». 

 

в течение 

года 

тютор, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

Праздники и развлечения 

Праздник «День знаний» 

Международный день пожилых 

людей 

Праздник «Подарки Осени» 

Праздник «День Матери» 

Новогодний праздник «Сказка, 

придуманная под Новый год» 

Неделя зимних игр и забав 

Кузьмина неделя, колядки 

Развлечение «Служу России» 

Развлечение «Масленица» 

Праздник, посвящённый  Дню 8 

марта  

Всемирный день поэзии (21 марта) 

День театра 

День птиц 

День Земли  

Развлечение «День смеха» 

Международный день детской книги 

(2 апреля) 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Праздник «День победы» 

Выпускной 

Праздник «День защиты детей» 

День здоровья 

 

Акции: 

-   Природоохранная  акция 

«Соберем ненужное превратим в 

в течение 

года 

 

муз.руководитель 

инструктор по 

физо 

тьютор, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Тьютор, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 
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полезное» 

-   Природоохранная акция «Домик 

для скворца» 

- Забота о птицах «Мир пернатых  

ждет поддержки  от друзей» 

-  Акция «Я сам посажу цветок» 

-  Акция «Книга на память» 

-  «Мы знаем, помним, гордимся!» 

 

Спортивные  межрайонные 

соревнования: 

- «Всей семьей на стадион»   

- «Юный шашист» 

- «Веселые старты» 

- «Папа, Мама, Я» 

-  «Школа мяча» 

- «Красота в движении» 

- «Вселые старты для педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физо 

7  

Тематические проверки: 

   1. Формирование  у детей 

дошкольного возраста основ 

экологической культуры в процессе 

использования современных 

педагогических технологий: 

экологические тропы, 

природоохранные акции, 

моделирование. 

- создание условий в группе 

- планирование образовательного 

порцесса 

- участие родителей 

Ноябрь-

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Тьютор, 

Ст.воспитатель 

 

 2. Развитие связной и 

диалоговой речи детей 

дошкольного возраста в социально 

коммуникативной деятельности  

- создание условий 

- открытый просмотр 

- планирование образовательного 

процесса 

- работа с родителями 

Апрель  

 

 

 

 

Тьютор, 

Ст.воспитатель 
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 Диагностика. 

 (по согласованию с родителями) 

Уровнь развития детей. 

Подготовка детей к школе 

Октябрь  

Май  

 

педагог-

психолог 
 

 Педагогические советы 

 1. Установочный педсовет 

«Приоритетные направления 

образовательной политики ДОО» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе коллектива на учебный год 

- Итоги летней оздоровительной 

работы 

- Утверждение годового плана 

- Утверждение расписания НОД 

- Утверждение расстановки кадров 

- Определение плана работы по 

внутрисетевому взаимодействию на 

уровне дошкольного и начального 

школьного образования 

-Итоги проверки на готовность к 

учебному году 

Август  

Зам директора  

ГБОУ 

«Курчатовская 

школа» по 

дошкольному 

образованию, 

тьютор, 

ст.воспитатель 

 

 2.    Формирование основ 

экологической культуры 

дошкольников через организацию 

проектной деятельности. 

-  Итоги тематической проверки 

- Опыт работы: защита проектов 

- Планирование дальнейшей работы 

по выявленным проблемам 

Декабрь  

ст.воспитатель 

 

 2. Итоговый педсовет. 

«Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее» 

Цель: подведение итогов работы 

коллектива за учебный год, анализ 

выполнения задач годового плана, 

определение перспектив на 

следующий учебный год 

- Результаты тематической проверки 

по второй годовой задаче 

- Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году 

Достижения, проблемы, трудности 

по реализации годовых задач 

- Анализ готовности детей к 

Апрель   

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

 ГБОУ 

«Курчатовская 

школа» 

Тьютор, 

ст.воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 
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обучению в школе 

- Организация летней 

оздоровительной работы 

- Инструктаж по охране жизни и 

здоровья ребенка 

6 Фотовыставки  

 

 

воспитатели, 

соц.педагог 

 

« Счастливые мгновения лета. 

 В огороде и в саду я помошником 

расту» 

Сентябрь  

«Осень» 

«Мои бабушки и дедушки»  
 (1 октября - Международный день 

пожилого человека) 

Октябрь 

«Загляните в мамины глаза» Ноябрь 

  «Зимние забавы» Декабрь 

«Новый год в кругу семьи» Январь 

«Защитники Родины в моей семье» Февраль 

 «Весна пришла» Март 

«Космос» Апрель 

«День Победы» 

«Мир цветов» 

 

Май 

Воспитатели 
специалисты  

«Мое любимое животное» Июнь 

«Мой любимый вид спорта» Июль 

«Лето в городе» Август 

Цикл «Детям о писателях» 

Младшая гр. 

А.Барто 

К.Чуковский 

Б.Житков 

В.Бианки  

Г.Цыферов 

С.Маршак 

И.Токмакова 

 

Средняя гр. 

А.Барто 

К.Чуковский 

Н. Сладков 

Н.Носов 

С.Маршак 

С.Михалков 

Э.Успенский 

3 неделя 

месяца 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  
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Старшая гр. 

К.Паустовский 

В.Бианки 

Б.Заходер 

А.Пушкин 

Н.Носов 

Ф.Тютчев 

Э.Успенский 

Подготовительная гр. 

К.Паустовский 

К.Драгунский 

К.Ушинский 

А.Пушкин 

М.Пришвин 

Н.Некрасов 

 И.Соколов-Микитов 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май     

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май     

Конкурсы 

- Конкурс поделок  из природного 

материала «Природа и фантазия»  

- Конкурс  поделок   "Пёстрый мир 

насекомых" 

- Конкурс чтецов 

 

- Конкурс видеофильмов с 

иллюстрациями детских рисунков по 

произведениям: 

 3-4 года:  К. Ушинский 

«Петушок  с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Слоны», 

«Как слон купался» 

Д.Хармс  «Храбрый еж» 

В.Бианки «Купание медвежат» 

А.Н. Толстой «Еж», «Лиса», 

«Петушки» 

 4-5 лет: В. Бианки 

«Подкидыш», « Первая охота», 

М.Горький «Воробьишко», 

Д.Хармс  «Храбрый еж» 

В.Бианки «Купание медвежат» 

 5-6 лет: Л.Толстой «Лев и 

собачка», В. Бианки « Сова», 

Б.Заходер « Серая  звездочка», 

М. Булатова «Желтый аист», Г. 

Снегирев « К морю», 

 

Сентябрь 

Октябрь,  

 

Февраль 

Май 

 

Апрель 
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«Отважный медвежонок», 

С.Черный «Волк» 

 6-7 лет: К.Ушинский «Слепая 

лошадь» В. Даль « Старик – 

годовик», Х.Андерсен   

«Гадкий утенок», «Белая 

уточка» из сказок 

А.Афанасьева. 

 

- Выставка – конкурс новогодних 

поделок «Новогодние самоцветы» 

 

- Выставка – конкурс  

 "В гостях у солнышка-

колоколнышка"(конкурс рисунков) 

- конкурс «Мини-сценка по 

произведениям детских писателей» 

- «Кулинарная фантазия» 

- Конкурс « Помним, гордимся» 

- Участие в городских и 

Всероссийских конкурсах 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

Апрель 

 

в течение 

года 

КВН 

«Мы – друзья природы»  

«По тропинкам сказок» 
(старшая гр. - авторские сказки, 

подготов. гр. - зарубежные сказки) 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

воспитатели 

старших групп 

 

 

7 Оборудование и оснащение 

методического кабинета: 

- новинки литературы  

- создание альбомов для 

самостоятельной художественно-

эстетической деятельности 

- подбор речевых игр  для работы с 

детьми  

- материалы по темам 

самообразования педагогов 

- подбор методического материала 

по созданию «Экологической тропы»  

в дошкольном отделении  

- разработка маршрутных листов для 

воспитателей и родителей по 

посещению театров 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатели 

      специалисты 
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8 Взаимодействие с семьёй: 

1. Дни открытых дверей для 

вновь поступающих  

2. Открытые просмотры для 

родителей 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

дошкольному 

образованию, 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

специалисты, 

воспитатели, 

тьютор 

 

 

Детско-родительские проекты 

 

 "Профессии твоих родителей" 

 "Безопасная дорога" 

 «Кто Я?»  
подготовительная группа 

  «Родословное дерево» 
подготовительная группа 

 "Герои  моей семьи" 

 

в течение 

года 
 

3. Мероприятия 

- День здоровья  

- Творческие встречи 

 (знакомство с профессиями 

родителей, коллекционеры)  

- Международный день театра 

- Создание книжки  пословиц, 

скороговорок (по возрасту) 

- Концерт с родителями 

 «Пусть всегда будет солнце» 

- Консультации по запросу 

родителей 

- «Музыкально-поэтическая 

гостиная» 

 

 

в течение 

года 

Март  
 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

ст.воспитатель 

воспитатели, 

специалисты, 

тьютор 

 

4. Тематические  мастер-классы  

- «Ягодная корзинка» 

- «Игровой мир детей и родителей»  

 

В течение 

года  

 

Воспитатели, 

специалисты 

  

 5. Индивидуальное 

консультирование: 

понедельник – зам. директора по 

дошкольному образованию 

ГБОУ «Курчатовская школа»  

Новикова Ж.Л. 

понедельник – социальный педагог 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, 
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понедельник – пятница мед.сестра 

 вторник – тьютор   

среда – педагоги-психологи  

четверг- инструктор по физической 

культуре   

среда – учителя-логопеды 

6. Общие родительские собрания: 

- «Взаимодействие ДОО и семьи» 

- «Дополнительное образование в 

ДО» 

 

 

Сентябрь  

 

 

Зам. директора 

ГБОУ 

«Курчатовская 

школа» по 

дошкольному 

образованию 

 Новикова Ж.Л. 

 

7. Групповые собрания: 

- Адаптация детей к дошкольному 

учреждению, возрастные 

особенности. 

- Особенности познавательного и 

речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

- «Безопасность»   

встреча с сотрудниками ГИБДД, 

родителями и детьми дошкольного 

отделения 

В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 8.Профилактика по выявлению 

семейного неблагополучия: 

Совещание: 

-«Раннее выявление семейного  

неблагополучия» 

- КДН и ЗП района Щукино с 

социальным педагогом 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

 

9 1.Взаимодействие с начальной 

школой   
- открытые занятия для 

воспитателей, учителей 

- консультация для родителей 

первоклашек 

-вебинары для родителей  

- праздник Букваря 

- выпускной ДО 

2.Взаимодействие с  АНО 

«Международной академией 

спорта Ирины Виннер». 

«Оздоровительная художественная 

В течение 

года 

Тьюторы 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе  

 

 

 

Специалисты 

тьютор 

воспитатели 
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гимнастика». 

3.Взаимодействие с музыкальной 

детской школой искусств 

«Надежда» 

- «Классическая музыка в детском 

саду» 

По плану ДШИ «Надежда» 

4. Взаимодействие с социальными 

объектами: 

Экскурсии 

«Почта» 

Мемориал «Танк Т-34» 

 «Школа» 

Посещение библиотек, театров с 

родителями 

 

10 Административно-хозяйственная 

деятельность: 

- приобретение оборудования для 

педагогического процесса 

-приобретение оборудования для 

создания развивающей среды на 

территории ДО 

- текущий ремонт зданий 

в течение 

года 

Завхоз, 

заместитель 

директора, 

воспитатели  

 


