
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ковдор 



Задачи на 2017 - 2018 учебный год  
 

Задачи Преследуемый результат 
Приобщать детей дошкольного 
возраста к культуре здорового и 
безопасного образа жизни в 
соответствии с ФГОС ДО через 
внедрение  
инновационных процессов, 
способствующих развитию и 
укреплению здоровья воспитанников 
 

- внедрение научно-методологических 
подходов к организации работы по 
сохранению здоровья детей, к 
созданию здоровьесберегающего 
образовательного пространства в 
МАДОУ и семье; 
- формирование у дошкольников основ 
валеологического сознания, 
потребности заботиться о своем 
здоровье; 
- обеспечение программного уровня 
развития движений и двигательных 
способностей детей; 
- повышение уровня адаптации к 
современным условиям жизни. 
- улучшение соматических показателей 
здоровья дошкольников, снижения 
уровня заболевания; 
- оптимальные условия для развития 
индивидуальности ребенка через 
осознание своих возможностей и 
способностей; 
- позитивное влияние образа жизни на 
состояние здоровья; 
- осуществление здоровьесберегающей 
организации воспитательного 
процесса; 
- овладение элементарными навыками 
оздоровления: самомассаж, 
закаливающие процедуры, уход за 
полостью рта. 

Развивать лексико-грамматические 
представления дошкольников 
посредством  игровых технологий в 
условиях ФГОС ДО. 
 

- овладение речью как средством 
общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи; развитие 
речевого творчества; 
- формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
- развитие звуковой и интонационной 
культуры, фонематического слуха 



 

Совершенствовать партнерское 
взаимодействие с родителями 
воспитанников через использование 
проектной деятельности в реализации 
образовательных задач, через 
организацию дополнительных 
образовательных услуг. 
 

- установить партнерские отношения с 
семьей каждого воспитанника; 
- объединить усилия для развития и 
воспитания детей; 
- создать атмосферу взаимопонимания, 
общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки; 
- обеспечить психолого-
педагогическую поддержку семьи и 
повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
- поддерживать их уверенность в 
собственных педагогических 
возможностях; 
- расширить сеть дополнительных 
образовательных услуг. 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

                      Мероприятия  Срок  Ответственные  

  I.                    Работа с кадрами    

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечить работу учреждения в условиях строгого 
выполнения правил пожарной безопасности ТБ и ОТ: 
 
1. Осуществить проведение мероприятий по 
    обеспечению безопасности эксплуатации здания,  
    сооружений. 
 
2. Проведение инструктажа по ОТ, пожарной  
   безопасности, предотвращения террористических 
   актов по охране жизни и здоровья детей. 
 
 
 
 
3.Инструктаж по оказание первой медицинской 
   помощи. 
 
 
 
4.Отчет ПК о проведенной работе 
 
 

 
 
 
В системе  
 
 
 
Сентябрь 
/март 2017-
2018г. 
 
 
 
 
Октябрь 
2017г 
 
 
 
Сентябрь  
2017г. 
 

 
 
 
зав. МАДОУ  
Дудина О.В. 
 
 
зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С.; 
Шарнина Н.Д. 
нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А., 
Мязина Н.Е. 
 
м/с Кривова И.П., 
Котельникова А.Г.,  
Берсенева В.В. 
 
пред. проф. 
ТерентьевС.Б. 
 
 



5. Разработка и внедрение эффективных контрактов, 
подготовка  документации. 
 
 
6. Аттестация рабочих мест. 
 
 
7. Лицензирование медицинской деятельности, оформление 
документации, закупка оборудования. 

Август – 
сентябрь 
2017г. 
 
15 октября  
2018г. 
 
В течение 
года 

зав. МАДОУ  
Дудина О.В. 
зам. зав. по УВ и АР 
Полищук С.С. 
зав. МАДОУ  
Дудина О.В. 
 
зав. МАДОУ  
Дудина О.В. 
 

Обеспечить работу МАДОУ в условиях строгого 
выполнения санитарно – гигиенического воздушного, 
противоэпидемического режима и внедрения новых 
СанПиН. 
 
 
 

В системе 
 
 
 
 
 
 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; 
зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С.; 
Шарнина Н.Д..; 
ст.м/с Сидорова Г.В.; 
Котельникова А.Г.,  
Берсенева В.В. 

Консультация для младших воспитателей: 
«Совместное взаимодействие воспитателя и младшего 
воспитателя по выполнению СанПиН». 

Октябрь 
2017г. 

нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А., 
Мязина Н.Е.; 
ст.м/с Сидорова Г.В.; 
Котельникова А.Г.,  
Берсенева В.В. 
 

 1.2. Административно – хозяйственная деятельность   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Обновление и пополнение сайта учреждения. Сентябрь / 
октябрь 
2017г 

зам.зав. по УВ и АР 
Полищук С.С., техник 
Бочарова О.А.; 
делопроизводитель 
Буркова В.А. 

-  Обновление сведений об учреждении в системе АИС 
«Электронный детский сад», организация работы на 
официальном сайте РФ для размещения информации о 
размещении заказов и электронных торговых площадок. 

В системе Техник Бочарова 
О.А., Матвеева Т.А. 

- Составить план финансово – хозяйственной деятельности. Октябрь 
2017г. 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; 
нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А., 
Мязина Н.Е. 

- Заключение договоров на 2017 – 2018 уч. год. Декабрь 
2017г. 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; 
нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А., 
Мязина Н.Е. 

- Проверка знаний по электробезопасности. Март 2018г. зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; 
нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А., 
Мязина Н.Е. 
 

 - Начало ремонтных работ.  Апрель 
2018г. 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; 
нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А., 
Мязина Н.Е. 

1.3. Рейды   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Состояние Т.Б.и О.Т. в МАДОУ на начало  
       учебного года. 

 

Август 
2017г. 
 

нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А., 
Мязина Н.Е. 

- Готовность МАДОУ к новому учебному году 
 
 

 

Август 
2017г. 
 
 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; 
зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С.; 
Шарнина Н.Д.; 
нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А.; 
Мязина Н.Е. 

- Выполнение «Правил внутреннего трудового 
   распорядка» 

 
 
 
 

 

Декабрь 
2017г. 
 
 
 
 
 

зав. МАДОУ 
 Дудина О.В.; 
зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С.; 
Шарнина Н.Д. 
пред проф.  
Терентьев С.Б. 

- Организация  воспитательно- образовательного процесса 
 
 

Октябрь 
2017г. 
 
 

зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д.; 
ст./в Бирюкова А.В., 
Подберезская  

- Анализ выполнения нормативно – правовых актов 
   по социальной защите воспитанников и  
   сотрудников. 

Март 2017г. 
 

социальный педагог 
Сизова Е.В. 

- Организация питания Ноябрь 
2017г 
Февраль 
2018г. 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; зам.зав. по УВ и 
АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д.; 
ст./м ст.м/с Сидорова 
Г.В.; Котельникова 
А.Г.,  Берсенева В.В. 

1.4. Административные совещания    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«О готовности учреждения к 2017 – 2018 
    учебному году». 

 

Сентябрь 
2017г. 
 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; 
зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д.; 
нач. хоз. Отдела 
Калинкина  Т.А., 
Мязина Н.Е. 
 

 «Комплектация групп к новому учебному году». 
 

 

Сентябрь 
2017г. 
 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «О выполнении инструктажа по охране жизни и здоровья 
детей и профилактика травматизма» 
 
 
 

 

Декабрь 
2017г. 
 
 
 
 
 

зам. зав. по УВиАР 
Дудина О.В., 
Шарнина Н.Д.; 
нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А.., 
Мязина Н.Е. 
 

«Об организации питания» 
 
 

 

Февраль 
2018г. 
 
 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В.; 
зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С.; 
Шарнина Н.Д.; 
ст.м/с Сидорова Г.В.; 
Котельникова А.Г.,  
Берсенева В.В. 
 

«Результаты диагностики речевого развития 
   детей в учреждении» 

 

Апрель 
2018г. 
 

зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С.; 
Шарнина Н.Д. 
 

«О комплектовании групп на новый учебный  
     год» 

Май 2018г. 
 

 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В. 

1.5. Проведение праздничных мероприятий   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- «День дошкольного работника» 
 
 
- Новый год  «Когда часы 12 бьют» 
 
 
 
- «Международный день 8 –е марта» 

Сентябрь 
2017г 
 
Декабрь 
2017г 
 
 
Март 2018г. 

пред. проф. Терентьев 
С.Б. 
 
муз.рук. АлехинаЕ.В., 
Зимина Л.Ю. 
 
муз.рук. Алехина 
Е.В., Зимина Л.Ю. 

II. Повышение деловой квалификации   

2.1. Оказать помощь педагогам в подготовке к аттестации: 
- на соответствие занимаемой должности:  
воспитателю Ахременко И.В., учителю-логопеду Коробовой 
Н.В., педагогу-психологу Постоваловой Е.Ф., воспитателю 
Фисенко О.В. 
- на первую квалификационную категорию: 
(подтверждение) Щепелиной В.А., Безруких Р.М., 
Маркеловой Н.В. 
(рекомендовано) Ивановой В.В., Горячевой Н.А., 
Федоровой Ж.Ф., Алехиной Е.В., Андрющенко Л.М., 
Горевой Н.А. 
- на высшую квалификационную категорию: Терентьев С.Б. 

 В течение 
года  

зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д.; 
 ст./в Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

2.2. Направить на прохождение курсов повышения 
квалификации -  Алехину Е.В., Буркову О.И., горячеву Н.А., 
Григорьеву Л.В., Камерщикову Д.Н., Радаеву Е.Г., Щукину 
О.В., Чиркову А.Ю., Афанасьеву И.В., Михеранову М.Н., 
Терентьева С.Б.  Патракееву Т.А., Майорову Н.А., Буракову 
И.В., Глазкову Н.В., Лаптеву В.В., Булатинскую Н.М., 
Фисенко О.В., Беркгайм С.В., Дороничеву Л.В., Изотову 
О.В., Стрельцову Е.Н., Шуваеву А.В., Коробову Н.В. 
 

В течение 
учебного 
года 

зам. Зав. по УВ и АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д.  

2.3.. Оказать методическую помощь молодым и малоопытным 
педагогам: Афанасьевой И.В., Щукиной О.В., Величко Л.Н., 

В течение 
года  

ст/в. Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 



Джус М.В. 
2.4. Продолжить работу ЦИПРа «Здравствуй, малыш!»  В системе зав. МАДОУ Дудина 

О.В., зам.зав. по 
УВиАР  
Полищук С.С.,  
ст./в Бирюкова А.В. 

2.5. Организовать работу педагогов в районных и на базе 
учреждений экспериментальных площадках 
муниципального и федерального уровней, творческих 
группах, МО. 
 

В системе зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д.; 
ст./в Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

2.6. Открытие Консультационного центра «Сказка», 
оформление документации. 

Октябрь 
2017г. 

зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С., ст./в 
Бирюкова А.В. 

2.7. Организация платных дополнительных услуг, написание 
дополнительных  программ 

Сентябрь 
2017г. 

зав. МАДОУ Дудина 
О.В., зам.зав. по 
УВиАР  
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
 

2.8.  Подготовка наградных материалов разных уровней В течение 
года 

зам.зав. по УВиАР  
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д.; ст./в 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
 

2.9. Прохождение обучения по программе пожарно-
технического минимума руководителей ОО, должностных 
лиц, ответственных за организации работы по обеспечению 
пожарной и антитеррористической безопасности 

В течение 
года  

Полищук С.С. 
Калинкина Т.А. 

2.10. Прохождение обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
«Охрана труда для работодателей и работников 
учреждений» 

В течение 
года 

Калинкина Т.А. 
Мязина Н.Е. 

2.11. Прохождение обучения (или проверки знаний) 
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок 

В течение 
года 

Калинкина Т.А. 
Мязина Н.Е. 

2.12 Инновационная деятельность   
 1. Региональная стажировочная площадка «Приобщение 

детей дошкольного возраста к культуре здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с ФГОС» 

В течение 
года 

Зам. зав. по УВ и АР 
Шарнина Н.Д., 
Полищук С.С. 
Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

 2. Региональное экспериментальная площадка 
«Вариативно-развивающее образование как 
инструмент достижения требований ФГОС ДО» 

В течение 
года 

Зам. зав. по УВ и АР 
Шарнина Н.Д., 
Полищук С.С. 
Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

III                      Методическая работа  Дата  Ответственный  
3.1    
 Педсовет №3 Тема:  «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО». 
 
 Цель: утверждение перспектив в работе  
          коллектива на 2017 -2018 учебный год. 

 
 
21.09.17г. 

Зав. МАДОУ Дудина 
О.В. 
Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 
Ст.в Бирюкова А.В. 

 1.О выполнении  ранее принятых решений.  Заведующая Дудина 



О.В. 
 2.Ознакомление с  текущими нормативно – правовыми 

документами. 
 

 Заведующая Дудина 
О.В. 

 3.Итоги   летней – оздоровительной компании.  Медицинская сестра 
Берсенева В.В. 
Старшая м/с 
Сидорова Г.В. 

 4. Результаты смотра готовности  групп к новому   
  учебному году. 

 Заведующая Дудина 
О.В. 

  5.Утверждение годового плана работы на  
  2017- 2018 учебный год. 

 Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

  6. Утверждение учебного плана МАДОУ по  
  реализуемой  основной образовательной 
  программе, сетки регламентированной     
  деятельности 

 Зам. зав. по УВ и АР 
Шарнина Н.Д., 
Полищук С.С. 
 

  7. Расширение системы дополнительного образования 
дошкольников в МАДОУ 

8. Решение педсовета 

 Зам. зав. по УВ и АР 
Шарнина Н.Д., 
Полищук С.С. 
 

              Подготовка к педсовету:    
 1. В методическом кабинете оформить выставку   по 

темам:  
- «Предметно-развивающая среда ДОУ  в аспекте ФГОС»; 
-  «Новинки методической литературы» 

07.09.17г. Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

 2.Презентация.  Консультация. 
«Использование проектного метода обучения и 
воспитания дошкольников для развития их 
познавательных, речевых и творческих способностей»  

сентябрь Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

 3.Круглый стол:  «Планирование образовательной 
деятельности в режиме дня, сетке занятий в 
соответствии с ФГОС».  

сентябрь Старший воспитатель 
Подберезская Т.К. 

 4. Написание  рабочих программ дополнительного 
образования 

сентябрь Заместитель 
заведующей Полищук 
С.С., Шарнина Н.Д. 

 5.Разработка рабочих программ дополнительного 
образования 

Август- 
сентябрь 

Руководители 
кружков 

 6. Привести в соответствии с ФГОС ДО, реализуемой 
программой диагностический материал и сделать 
опись дидактического материала, пособий 
методического кабинета. 

Сентябрь  Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

 7. Ознакомить педагогов с материалами второй и третьей 
научно- практической конференции «Воспитание и 
обучение детей младшего возраста» /CD/ 

 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

3.2. Педсовет №4  
Тема: «Здоровье и безопасность дошкольника в контексте 

ФГОС ДО» 
Цель:  выявление уровня  организации работы в ДОО по 

приобщению воспитанников  к культуре здорового и 
безопасного образа жизни. 

Декабрь 
2017г 

 

 1. Вступительное слово о выполнении по ранее 
принятым решениям 

 Зав. МАДОУ Дудина 
О.В. 

 2.Анализ заболеваемости детей по возрастным группам. 
Анализ адаптации детей.  

 Медицинская сестра  
Сидорова Г.В.. 

 3. Анализ результатов  диагностики: состояние  Педагог – психолог 



эмоционально- волевой сферы  у детей. Ночевка М.О. 
 3.Деловая игра «Ребенок и его здоровье»  Зам.зав. по УВР 

Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 

 4.Итоги тематического контроля 
«Организация работы коллектива по приобщению детей 

дошкольного возраста к культуре здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с ФГОС» 

  
Цель: анализ системы работы по приобщению детей к 

здоровому и безопасному образу жизни в соответствии 
с ФГОС через инновационную деятельность, 
способствующих развитию и укреплению здоровья 
воспитанников» 

 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В.,  
Подберезская Т.К. 

 4.  Подведение итогов конкурса «Лучший уголок по 
здоровью и безопасности» 

 

 Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 

 5. Разное.   
 Подготовка к педсовету    
 В методическом кабинете оформить выставки по темам: 

1. «Формирование здорового и безопасного образа 
жизни с учетом ФГОС ДО». 

2. «Используйте в планировании инновационные 
технологии….»» 

3. Выставка учебно- методической литературы и 
пособий. 

4. «Опыт коллег»/ методические разработки/ 

Ноябрь  Старшие воспитатели 
Бирюкова А.В. 
Подберезская т.К. 

 5. Формирование банка дидактических материалов, 
конспектов развивающих мероприятий и занятий с 
детьми дошкольного возраста на основе 
регионального содержания дошкольного 
образования. 

В течение 
года 

Старшие воспитатели 
Бирюкова А.В. 
Подберезская Т.К. 

 6.Сообщения педагогов: 
- Особенности приобщения дошкольников к здоровому 

образу жизни через двигательно-игровую деятельность 
в соответствии с ФГОС ДО. 

 
- Роль психологической службы ДОО в обеспечении 

возможности самовыражения воспитанников, 
индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка. 

 
- Формирование здорового и безопасного образа жизни у 

детей дошкольного возраста в условиях современной 
здоровьесберегающей среды дошкольной 
образовательной организации   /Программа 
«Здравствуй!» М.Л. Лазарева и «Азбука А-У» С. 
Ларсен/ 

 
Консультации: 
Роль детских произведений в усвоении дошкольниками 

правил пожарной безопасности 
Использование элементов методики В.Ф. Базарного в 

организации образовательного процесса 
7.Открытые моменты: 
1.Проведение утренней гимнастики в 1 мл.гр. 
2.Организация и проведение прогулки во 2 мл.гр. 

 
Октябрь  
 
 
 
 
ноябрь  
 
 
 
 
Октябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
 
 
 
 

 
Инструктор по 
физической культуре  
Щепелина В.А. 
 
 
Педагог – психолог 
Ночевка М.О. 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 
 
 
 
 
 
 
Маркелова Н.В. 
 
 
 
 



3.Интегрированное музыкальное занятие с 
использованием здоровьесберегающих технологий 

Совместно с родителями  
Провести : День здоровья.  
                     «Походы в лес»   
 
 
Конкурс «Лучший уголок  здоровья и безопасности»   

Декабрь  
 
 
 
 
Октябрь  
 
Октябрь  
 
Ноябрь  
 
 
 
 
В течение 
года  
 
 
Декабрь  

Щукина О.В. 
 
 
 
 
Радаева Е.Г. 
 
Безрукова Р.М. 
 
Муз. руководитель 
Алехина.  
Воспитатель 
Копычева Ж.Ф. 
 
Инструктор по 
физической культуре 
Терентьев С.Б. 
 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 
 

     
3.4. Педсовет №1  

Тема: «Эффективное использование игры как условие 
формирования лексико-грамматических 
представлений у  дошкольников» 

 
Цель:  выявление уровня  системы работы в ДОО по 

речевому развитию воспитанников  

Февраль 
2017г 

 

 1.О выполнении  ранее принятых решений.  Заведующая Дудина 
О.В. 

 2. Вступительное слово «Проблема развития  речи 
дошкольников в современной практике работы 
дошкольных учреждений» 

 

 Заведующая Дудина 
О.В. 

 3.Анализ состояния  речевой работы с детьми   Учитель- логопед- 
Андрющенко Л.М. 

 4.Сообщения педагогов: 
   - «Формирование образных средств  языка у 

дошкольников при ознакомлении с природой  
Севера»; 
 
 - «Развитие речи детей раннего возраста через 

ознакомление с окружающим»: 
 
  - «Обучение дошкольников распространению 

предложений в процессе наблюдений»; 
 
  - «Игра, как средство развития речи детей дошкольного 

возраста»; 
 
  - «Дидактическая игра как прием в работе по 

формированию звуковой культуры речи детей раннего 
возраста»; 

 

  
Воспитатель 
Лаптева В.В. 
 
 
Воспитатель 
 Ахременко И.В. 
 
Воспитатель 
Глазкова Н.В. 
 
Воспитатель 
Завирухина Г.И. 
 
Воспитатель 
Фисенко О.В. 

 5. Педагогический тренинг «Оценка уровня знаний 
педагогов по использованию игровых приемов с целью 
формирования лексико-грамматические 

 Зам.зав. по УВР 
Шарнина Н.Д., 
Полищук С.С. 



представлений у  дошкольников». 
 6.Итоги тематической проверки по теме «Формирование 

лексико-грамматических представлений у детей 
дошкольного возраста посредством игры». 

Цель: систематизация и углубление знаний 
педагогического коллектива по вопросу  
формирования лексико-грамматических 
представлений у детей дошкольного возраста 
посредством игры 

 

 Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

 7.Подведение итогов  «Аукциона педагогических идей» 
8. Разное  

 Зам.зав. по УВ и АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 

 Подготовка к педсовету    
 1.Обучающий семинар 

«Использование игровых технологий в речевом развитии 
дошкольников  

Цель: повышение уровня практической подготовки 
педагогов в вопросах формирования у детей лексико-
грамматических представлений. 

 
- Консультация «Дидактическая игра - как средство 

развития лексико-грамматической  стороны речи 
дошкольников»; 

 
 - «Использование мнемотаблиц при формировании 

лексико-грамматической стороны речи 
дошкольников»; 

 
  - «Использование ИКТ в развитии речи у дошкольников 

на занятиях по изобразительной деятельности». 
 
- «Формирование связной речи  посредством словесно - 

дидактических игр» 
 
«Артикуляционная гимнастика как средство развития 

речи» 
 
Итог. 
  - Аукцион педагогических идей: «Дидактическая игра по 

формированию лексико-грамматических 
представлений у  дошкольников» 

Март 
2017г. 
 
 
 
 
 
Январь  
 
 
Январь  

 
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В.. 
 
Воспитатель  
Обухова Э.К., 
 
 
Паламарчук З.А. 
 
 
 
Горева Н.А. 
 
 
Учитель – логопед 
Андрющенко Л.М. 
 
Педагоги  

 2. Семинар-практикум 
«Профилактика речевых нарушений у детей раннего 

возраста». 
 Цель: повышение уровня практической подготовки 

педагога в вопросах предупреждения речевых 
нарушений у детей раннего возраста 

 
Сообщения из опыта: 
- «Эффективность использования пальчиковых игр в 

речевом развитии малышей» (ранний возраст) 
 
- «Взаимодействие с семьей по вопросам речевого 

развития детей раннего возраста» 
 
Развитие речевой активности у детей раннего возраста 

посредством театрализованной деятельности 

Декабрь  
2017г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель  
Емельянова А.М. 
 
Воспитатель  
Патракеева Т.А. 
 
 
Буркова О.И. 



 
Экспериментально- исследовательская деятельность, как 

средство развития речевой активности у детей раннего 
возраста 

 
 
 
Миронова С.С. 

 3.Консультация:  
«Алгоритм работы по развитию звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет в дошкольном учреждении»  
 

 Учитель - логопед  
Андрющенко Л.М., 
Коробова Н.В. 

 4.Консультация – практикум «Использование подвижных 
и хороводных игр с целью развития  речи 
дошкольников» 

 Инструктор по 
физическому 
воспитанию Куранова 
Т.Н. 

 6. Анкетирование родителей   
«Выявление знаний о развитии речи детей у родителей» 

(УМО) 

 Воспитатели групп 
среднего старшего 
возраста 

 6. Анкетирование педагогов  «Самооценка 
компетентности педагогов в вопросах речевого 
развития детей дошкольного возраста» (УМО по 
развитию речи). 

Сентябрь  Педагоги 

 7.Оформить выставку в методическом кабинете: «Играем 
– речь развиваем» 

Инновационные игровые технолгии: Триз, технология 
Э.Боно «Шесть шляп», «Проблемные ситуации» и т.д. 

Выставка методических пособий, разработок «Делимся 
опытом» 

 
 

Февраль  Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

 Неделя профессионального мастерства   
 1. НОД  «Совершенствование лексико-грамматической  

стороны речи дошкольников при рассматривании 
картин»/ проведение занятий/ 

Февраль  Воспитатели  

 2. Музыкальное развлечение  «Хороводные игры» 
(старшие дошкольные группы) 

 Музыкальный 
руководитель 
Алехина Е.В., Зимина 
Л.Ю. 

   3. Мастер-класс «Игровые приемы при    
  проведении артикуляционной гимнастики» 

Март  Учитель-логопед 
Андрющенко Л.М., 
Коробова Н.В. 

 Тематическая неделя «Книжкин мир»: 
- Акция «Дарите книги с любовью» 
- Выставка «Книжки для малышек» (ранний возраст) 
- Конкурс чтецов «Стихи С.Я Маршака» 

 
 
 
Ноябрь  

Педагоги 

 Тематический семинар 
 «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ путем реализации проектного метода 
обучения». 

Цель: повышение уровня практической подготовки 
педагога в вопросах организации проектной 
деятельности. 

 
Консультация «Проектная деятельность как результат 

повышения профессионализма педагогов ДОУ»  
Ознакомить педагогов с материалами CD «Проектная 

деятельность в ДОО» 
Проектная деятельность в работе с родителями 

воспитанников 
Анализ методической литературы, разработок по проектам  
Рефлеклексия деятельности «Мои проблемы и 

Январь   
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 
 
 
 
 
 



достижения» 
 
 

Огорчалова Н.Н. 
 
 
 
 
Воспитатели и 
специалисты 

3.5. Педсовет №4  
«Эффективность образовательной работы коллектива 

МАДОУ » 

Май 2018г  

 Цель: : подвести итоги работы коллектива за  
         учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 
 перспективы на следующий учебный год. 

  

 1.О выполнении  ранее принятых решений.  Заведующая Дудина 
О.В. 

 2.«Наши успехи и проблемы» - отчеты воспитателей, 
специалистов по выполнению программы.  

 Воспитатели, 
специалисты 

 3.«Обновление содержания воспитательно-
образовательной работы ДОУ по региональному 
компоненту в условиях внедрения ФГОС» 

 

 Старшие воспитатели 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 
 

 4. Анализ  работы  по теме: «Совершенствовать 
партнерское взаимодействие с родителями 
воспитанников через использование проектной 
деятельности и расширение платных дополнительных 
услуг для решения образовательных задач в условиях 
реализации ФГОС» 

 Старшие воспитатели 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 
Зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 

 5. Проблемно – аналитический анализ работы МАДОУ 
2017– 2018 учебный год. 

 Зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 

 6. Обсуждение проекта годовых задач на 2018-2019год  Зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 

 7. Аукцион педагогических идей  Педагоги 
                   Подготовка к педсовету   
 1. Диагностика педагогического процесса Апрель, май Воспитатели и 

специалисты 
 2. Обследование речи детей дошкольных групп 

 
Апрель Учитель - логопед  

Коробова Н.В., 
Андрющенко Л.М. 

 3.  Диагностическое обследование с целью выявления 
затруднений в развитии интеллектуальных и 
личностных способностей. 

 

Апрель Психолог – педагог 
Постовалова Е.Ф., 
Ночевка М.О. 
 

 4. Анализ заболеваемости.  Медицинская сестра 
Берсенева В.В., 
Сидорова Г.В.,  

 5. Просмотр итоговых занятий Апрель, май Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 
зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 

 6.Анкетирование педагогов « Проблемы и перспектива» Май Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 



3.6. Проблемный семинар: «Взаимодействие ДОУ и семьи в 
рамках  ФГОС ДО» 

 
Цель: повысить уровень профессиональной 
компетенции педагогов по взаимодействию с семьями 

воспитанников в условиях ФГОС ДО. 
 
1. Методические рекомендации 
«Обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей в условиях внедрения ФГОС» 

 
2.Психолого - педагогическое сопровождение 
   семей воспитанников. 
3. Организация педагогического сопровождения 
    детей с ОВЗ в условиях ДОУ. 
 

Март  
 
 
 
Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
 
 
Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 
 
Психолог  
Постовалова Е.Ф. 
Ночевка М.О. 

3.7 Районный творческий отчет о теме: 
 «ФГОС ДО: здоровье и безопасность детей дошкольного 

возраста »  
1. Вступительное слово заведующей МАДОУ 
2. Система работы по приобщению детей дошкольного 

возраста к здоровому и безопасному стилю жизни 
 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе./ «Программа 
Здравствуй!» М.Л. Лазарева, элементы методики 
В.Ф. Базарного, Программа «Азбука А-У» С. Ларсен 

 
4. Оздоровительно- профилактическая работа с 

родителями воспитанников в рамках проектной 
деятельности 

Открытые мероприятия: 
1. Логоритмические упражнения «Минутки здоровья» / 

ранний возраст/ 
2. «Путешествие в сказку..» /1мл.гр/ 
3. «В гости к Айболиту» /2 мл.гр./ 
4.  
5. «Волшебное зеркальце» старший возраст 
6. Музыкально- театрализованное представление 

«Дорога здоровья» 
       Подведение итогов. 
 

Февраль 
2018г 

 
 
Заведующая МАДОУ 
Дудина О.В. 
 
Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 
 
Старший воспитатель  
Бирюкова А.В. 
 
 
 
 
Огорчалова Н.Н. 
 
 
 
Григорьева Л.Т. 
 
Миронова С.М. 
Камерщикова Д.Н. 
 
Щукина О.В. 
Музыкальный 
руководитель 
Алехина Е.В. 

3.8. Круглый стол «Эффективность предоставления 
дополнительных образовательных услуг в 
учреждении» о 

Цель: повышение профессионально-педагогической  
компетенции и качества подготовки детей. 

Апрель   Зам. зав. по УВ и АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 

3.9  Консультации:   
 1.Планирование педагогического процесса  в дошкольном 

учреждении с учётом ФГОС ДО. 
 

Сентябрь Старший воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 
 

 2.Дидактическая игра как прием в работе по 
формированию звуковой культуры речи детей раннего 
и дошкольного возрастов 

Октябрь  Величко Л.М. 



 
 3.Введение в речь детей поставленных звуков в режимные 

моменты 
Ноябрь  Учитель-логопед 

Андрющенко Л.М. 
 4.Досуговая деятельность, как условие развития речи 

дошкольного возраста 
 

Декабрь  Ермолаева Е.Л. 

 5.Рассматривание картин, как средство развития речевой 
активности у детей младшего возраста 

Январь  Афанасьева И.В. 

 - «Развитие у детей старшего дошкольного возраста 
связной речи посредством художественной 
литературы»; 

февраль Максимова Л.Н. 

3.9. Самообразование педагогов   
 Оказать помощь в выборе тем по самообразованию 

молодым воспитателям (Смолькова Н.С.) 
Сентябрь  Старший воспитатель 

Подберезская Т.К. 
Бирюкова А.В. 
 

 Индивидуальные консультации по корректировке 
методических тем педагогов. Портфолио. 

 

По запросу. Старший воспитатель 
Подберезская Т.К. 
Бирюкова А.В. 
 

3.10. Смотры - конкурсы в МАДОУ   
 «Готовность групп к новому учебному году» 

 
Сентябрь  Воспитатели, 

специалисты 
 Конкурс чтецов «В гости к С.Я. Маршаку» Октябрь  Воспитатели, 

специалисты 
 Конкурс «Лучший уголок по здоровью и безопасности» Декабрь   Воспитатели, 

специалисты 
   Акция «Дарите книги с любовью» 

 
Апрель Воспитатели 

   Выставка «Книжки для малышек» (ранний  
  возраст) 
 

Декабрь  Воспитатели 

3.11. Участие в мероприятиях, смотрах – конкурсах на 
муниципальном уровне 

  

 Муниципальная педагогическая конференция 
«Образование Ковдорского района: развивающее и 
развивающееся». 

Сентябрь   

 Педагогический  форум. Секция воспитателей  и учителей 
– логопедов ДОО.   

Выставка развивающей среды по развитию речи 
 

Октябрь  Заместители 
заведующей по УВР и 
Ар Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старшие 
воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Общегородской педагогический совет в рамках ГМН 
"От многообразия возможностей к многообразию 
результатов развития речи дошкольников" (Опыт 
работы педагогов) 

Апрель  Заместители 
заведующей по УВР и 
Ар Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старшие 
воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Семинар – практикум для педагогов. «Развитие 
предпосылок связной речи у младших дошкольников» 

Ноябрь  Боитова А.Е,  
Заместители 
заведующей по УВР и 
Ар Полищук С.С., 



Шарнина Н.Д. 
Старшие 
воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Открытые коллективные просмотры: «Организованная 
образовательная деятельность в ДОО в 
образовательной области «Речевое развитие» в 
контексте освоения ФГОС ДО» во всех возрастных 
группах 

Январь – 
февраль  

Заместители 
заведующей по УВР и 
Ар Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старшие 
воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Мастер-класс «Игры со звучащим словом: решаем 
задачи речевого развития дошкольников» 

Март  Учитель-логопед 
Андрющенко Л.М. 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Консультации. Артикуляционная гимнастика как 
средство развития речи 

Пальчиковая гимнастика как средство развития речи 

Март  Учителя-логопеды 
Андрющенко Л.М., 
Коробова Н.В. 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Смотр – конкурс для воспитателей ДОО. Диагностика 
условий развивающей речевой среды. «Организация 
развивающей речевой  среды» во всех возрастных 
группах. 

Ноябрь  Филоненко Л.В., 
Сердцева Т.П. 
Заместители 
заведующей по УВР и 
Ар Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Межмуниципальный методический диалог Посещение 
ДОО в г. Кандалакша. «День открытых дверей» 

Ноябрь  Филоненко Л.В., 
Сердцева Т.П. 
 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Смотр – конкурс буклетов для учителей – логопедов: 
«Советы логопеда  по развитию речи детей 
дошкольного возраста»  

Декабрь  Филоненко Л.В., 
Сердцева Т.П. 
Заместители 
заведующей по УВР и 
Ар Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Учителя – логопеды 
Андрющенко Л.М., 
Коробова Н.В. 
 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 
Конкурс логопедических закладок для логопедов на 
сайтах ДОО: «Распространение логопедического 
опыта работы по развитию речи дошкольников» 

Февраль  Филоненко Л.В., 
Сердцева Т.П. 
Заместители 
заведующей по УВР и 
Ар Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Учителя – логопеды 
Андрющенко Л.М., 
Коробова Н.В. 
 

3.12. Участие детей:   
 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. 

Конкурс чтецов «В гости к С.Я. Маршаку» 
3 ноября  Филоненко Л.В., 

Сердцева Т.П. 
Блинкова А.В. 
Чепенко А.Л.,  
Тозик М.Н. 
 

 МУМО педагогов по речевому развитию дошкольников. Январь  Филоненко Л.В., 



Логопедический КВН для детей старшего 
дошкольного возраста  «Будем правильно и чётко 
говорить» 

Сердцева Т.П. 

3.13 Психолого - педагогическое сопровождение дошкольника  
 

  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства (праздники, 
выставки – конкурсы, развлечения, спортивные 
состязания) 

В течение 
года  

Воспитатели, 
специалисты 

 Физкультурно – оздоровительные  досуги и развлечения 
(план прилагается): 

-  

 Инструкторы по 
физической культуре 
Щепелина В.А., 
Терентьев С.Б. 

 Мероприятия художественно - эстетического цикла (план 
прилагается): 

-  

 Музыкальные 
руководители 
Алехина Е.В.,  

3.14. События этнокультурной и социальной направленности  
Провести интегрированные занятия:  
 

  

 День пожилого человека  01.10.15  
 
 
 
Воспитатели,  
специалисты  
 
 
 
 

 День инвалида «Декада инвалидов» Октябрь   
 День народного единства  Ноябрь   
 День матери  25.10.15  
 Праздник народных игр акция «Яркий снег» 01.12.15г  
 День доброты  17.02.16г  
 День театра  27.03.16г  
 Всемирный день писателя  03.03.16г  
 День охраны леса  21.03.16г  
 Международный день семьи 15.05.16г  
 День пожарной охраны  30.04.16  
    
3.15 Организация  выставок детских рисунков  

 
В течение 
года 

Воспитатели 

 «Ягодная радуга»  сентябрь  
 «Ходит осень по дорожкам…» октябрь  
 « Спорт и я друзья» ноябрь  
 «Зимняя сказка» декабрь  
 «День защитника Отечества» февраль   
 «Портрет моей мамы» март   
 «Космос глазами детей» апрель   
 «День Победы» май   
3.16 Оборудование и оснащение методического кабинета 

 
  

  Подготовить перечень  учебно – методической 
литературы методического кабинета по физической 
культуре, ЗОЖ и безопасности. 

 Обновить стенды «Изучаем ФГОС ДО», «Изучаем, 
обобщаем, распространяем», 

  



 «Правильно ли мы говорим?» 
 Перечень лексических игр для упражнения детей в 

подборе синонимов. 
 Перспективное планирование по программе 

«Здравствуй!»,/ М.Л.Лазарев/ 
 
  Разработать перспективные планы по ППД, 

туристических разминок, по ОБЖ 
 Продолжать вести каталог издательской литературы 

по ФГОС ДО. 
 Составить календарь знаменательных дат 

 
 Приобрести  демонстрационный материал «Времена 

года». 
 
 

3.17 Оформление выставок в методическом кабинете.   
  «Новая методическая литература» 

 «Внимание дорога» 
 «Очей очарованье» 
 Выставка художественной литературы: «Рассказы и 

стихи о Великой отечественной войне»(9 декабря –
день героев, Отечества, 

 27 января «День воинской славы»,   
 
«Планируем  с учетом ФГОС ДО» 
  
«В здоровом теле здоровый дух» 
 
 «Развивающие речь в игре» 

 
 «Мастерская Деда Мороза 

 
 «О зиме в стихах и рассказах» 

 
 «Защитники Отечества» 

 
 «Мамы  дети» 

 
 «Всемирный день земли» и  
 «Всемирный день поэзии» 

 
 «День детской книги» 

 
 «Всемирный день здоровья» 

 
 « Всемирный День авиации космонавтики» 

 
 «День пожарной охраны» 

 
 «День семьи» 

 
 «9 мая -День победы» 

 
  «Международный день музея» 

 

Сентябрь 
Октябрь  
Ноябрь 
 
В течение 
года 
 
 
Ноябрь.  
 
Январь  
 
Март  
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
Февраль 
  
Март  
 
21Марта 
21Марта 
 
02.04.15г. 
 
7.04.15г. 
 
12.04.15г. 
 
30.04.15г. 
 
15мая  
 
Май. 
 
18.05.15г. 
 
27.05.15г. 

Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 



 День библиотек. 
 
 День пограничника  

 
 День оздоровительного бега 

 
 День защиты детей. 

 
 «Пушкинский день России» 
  

 
28.05.15г. 
 
29.05.15г. 
 
01.06.15г. 
 
06.05.15г 

3.18. Изучение обобщение и распространение опыта. 
Изучение с 2014-2015г. 

  

    
 .1 « Формирование  социальной компетенции у  

     детей 3-7 лет посредством театрализованной 
     деятельности».                   /  Сизова Е.В./.  
 
 

 Зам.зав. по УВиАР  
Полищук С.С. 

 2. «Развитие речи детей раннего возраста через 
ознакомление с окружающим» 

                                              /Ахременко И.В./ 
 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 3.«Развитие коммуникативных навыков у детей 
       раннего возраста в театрально – игровой 
        деятельности»              / Буркова О.И/ 
 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 4. « Развитие познавательных способностей у 
     детей 1-3 года посредством экспериментально – 

исследовательской деятельности».  
                                               /Миронова С.М./ 
 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 5.Формирование навыков культуры поведения у 
    детей раннего возраста в игровой деятельности 
                                              / Михеранова М.Н. 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 «Формирование интегративных качеств у детей 
дошкольного возраста посредством трудового 
воспитания и взаимодействия с семьей»  

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

                      
 
6.«Воспитание нравственно - патриотических чувств у 

дошкольников средствами изобразительной 
деятельности» 

                                             /Паламарчук З.А./ 
 

  
 
Замзав. по УВР 
Полищук С.С. 

                                  2015-2016  
Формирование ЗОЖ у дошкольников совместно с  

родителями воспитанников  посредством проектной 
деятельности   / Огорчалова Н.Н./ 

  
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

                                  2015-2016 
«Формирование социально – коммуникативных навыков у 

детей 4-7 лет средствами риторического образования » 
 
                                                /Горячева Н.А./ 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 «Развитие связной речи посредством художественной 
литературой» 

                                         /  Ульяновская О.Н./ 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

        «Формирование математических способностей у детей  Старший воспитатель 



4-7 лет в игровой деятельности»                        / 
Иванова В.В./ 

       

Бирюкова А.В. 

                                 
 «Формирование математических способностей у детей 4-

7 лет в игровой деятельности» 
                                           /Иванова В.В./ 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 
 

 2017 – 2018 г. 
"Социальное партнёрство субъектов образовательной 

среды как основа формирования ЗОЖ и основ 
безопасного поведения дошкольника" 

/Терентьев С.Б./ 

  
Зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С. 

 1.«Приобщение детей раннего возраста к здоровому 
образу жизни через художественной литературы». 

                                                       /Радаева Е.Г./ 
 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 2.Формирование ЗКР у детей дошкольного возраста 
посредством логоритмических упражнений                / 
Величко Л.Н./ 

 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 3.Развитие связной речи у детей дошкольного возраста с 
помощью картин  / Афанасьева И.В./ 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

       Продолжать изучение ППО по темам:   
 2.«Влияние сенсорных игр на развитие речи детей 

 раннего возраста».        /Григорьева Л.В./ 
 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 3«Формирование нравственно - эстетических  чувств   к 
природе  у детей дошкольного возраста   на 
музыкальных занятиях» 

/Алехина Е.В./ 
 

 Зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С. 

 4. «Формирование социально – коммуникативных навыков 
у детей дошкольного возраста в 

трудовой деятельности».                        
                                                    /Щукина О.В. /   

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 5.«Формирование познавательных способностей в 
экспериментальной деятельности » 

                                         /  Ермолаева Е.Л./ 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 «Организация педагогического сопровождения ребенка с 
ОВЗ на  дому»       / Максимова Л.Н./ 

 Бирюкова А.В. 

 Обобщение и распространение опыта.   
 1. «Воспитание нравственно- патриотических чувств у 

дошкольников средствами изобразительной 
деятельности». 

                                                  /Паламарчук З.А./ 
  

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 2. «Формирование нравственно - эстетических  чувств   к 
природе  у детей дошкольного возраста   на 
музыкальных занятиях» 

                                                 /Алехина Е.В./ 
 

 Зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С. 

 « Развитие познавательных способностей у детей старшего 
возраста  посредством исследовательской 
деятельности».   

                                                / Маркелова Н.В./ 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 «Формирование нравственно – патриотических чувств к 
родному краю» 

                                           / Безрукова Р.ф./ 

 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 



3.19. Дополнительное образование.   
 Цель: развитие индивидуальных способностей у 

             детей дошкольного возраста. 
  

  Художественно – эстетического направления   
  Кружок по ИЗО «Радуга»  

/ авторская программа «К истокам   народного творчества» 
 Паламарчук З.А. 

 Театрализованная студия «Маленькая страна» 
«Театр – творчество - дети»  
/Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г.Мерзлякова С.И. 
 

 Музыкальный 
руководитель 
Алехина Е.В. 

 Физкультурно –  спортивное направление   
 «Стрелочка»  

/ авторская программа «Юные спасатели», спортивно – 
развивающие игры на воде/. 

 

 Инструктор по 
физической культуре 
Щепелина В.А. 

 «Юный турист» 
/ «Рабочая программа дополнительного образования  

кружка «Раннее  обучение передвижение  на лыжах», 
«Раннее обучение передвижению на роликах», 
«Стрельба»/5-6 лет/ 

 

 Инструктор по 
физической культуре 
Терентьев С.Б. 
 

 Естественно- научной направленности направление   
 «Развивайка» / авторская программа «Умелые ручки» по 

методике М.  Монтессори». 
 

 Воспитатели 
Ермолаева Е.Л. 
Огорчалова Н.Н. 

 «Эрудит» / подготовка детей к школе Обучение грамоте и 
ФЭМП/  Рабочие программы социально- 
педагогической и естественно- научной 
направленности 

 Иванова В.В. Горева 
Н.А. 
Горячева Н.А., 
Ульяновская О.Н. 

 Оздоровительно-речевой направленности   
 «Речецветик» - логопедический кружок  Учитель – логопед 

Андрющенко Л.М. 
3.20. Изучение состояния педагогического процесса   
  Предварительный  

Цель: соответствие деятельности педагогического 
коллектива ФГОС и примерной образовательной 
программе 

 Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 - «Развивающая среда во всех группах детского сада» 
Цель- Обсудить, как программные требования ФГОС, 

содержание ООП учтены в построении развивающей 
среды. 

Сентябрь  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 -«Совместная деятельность воспитателя и детей» 
Цель: изучить состояние готовности к совместной 

деятельности /методические приемы/ скорректировать 
деятельность воспитателя по окончании наблюдения 

 Октябрь Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 Питание в детском саду. 
Цель: проверить готовность воспитателей организовывать 

процесс питания в детском саду  

Октябрь  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 



 Сервировка столов, 
Руководство приемом пищи 
Взаимодействие воспитателя и помощника воспитателя 

Ноябрь  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 -«Планирование психолого- педагогического 
сопровождения развития детей дошкольного возраста» 

Цель :поддерживать начинающих воспитателей в 
написании планов по сопровождению детей /поверить 
план за месяц, показать методы и способы 
сопровождения/ 

Декабрь  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 - Наблюдение педагогического процесса в первой 
половине дня  

Цель : выявить трудности в организации 
           и проведении режимных моментов 

Январь  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 - Индивидуальные особенности развития дошкольников 
Цель: учет индивидуальных особенностей воспитанников 

во всех видах деятельности./выделить приемы и 
методы сопровождения / 

Февраль  Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 - «Самостоятельная деятельность детей» 
Цель: поддержка воспитателей в организации 

самостоятельной деятельности / знание и внедрение 
передового опыта/  

Апрель  Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 Оперативный контроль  
Цель: решение срочных вопросов 

  

 Осмотр группы  
     Цель осуществлять ежедневную проверку готовности 

работы воспитателей и помощника воспитателя в 
соответствии с требованиями 

 Сан ПиНа 2013г.  

Сентябрь  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 Проведение прогулки 
     Цель : проверка соблюдения санитарно гигиенических 

требование к прогулке./принципы построения, 
длительность 

Октябрь   

 Организация и проведение физкультурно -
оздоровительной работы в МАДОУ: 

- Соблюдение режимных моментов, 
 подготовка и проведение гимнастик/утренней, бодрящей, 

речевой, дыхательной 
- использование здоровьесберегающих технологий в 

совместной с детьми деятельности 

В течение 
года  

Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 - Сформированность культурно –гигиенических навыков у 
детей разных возрастных групп 

  

 - Содержание и обновление информационного материала 
для родителей согласно  тематике  выполнения 
годовых задач; 

 

Сентябрь, 
ноябрь, март 

Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 - Выполнение инструкций по охране жизни и  
  здоровья детей 
-Образовательно – воспитательный  процесс 
- Организация питания,  
-Выход и возвращение с прогулки 

Ежедневно  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 



- Соблюдение правил внутреннего распорядка 
-Техника безопасности и сохранность имущества  

Подберезская Т.К. 

    
 -анализ заболеваемости 

 
-анализ работы по звукопроизношению 
 
-проведение физкультурных досугов 
-выполнение решений педсовета 
- состояние документации 
-уровень проведения родительских собраний 
 

1 раз в 
квартал 

Ст.м Сидорова Г.В. 
 
Андрющенко Л.М. 
 
Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д.    
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
 

 Сравнительный контроль. 
Цель: сопоставление результатов работы педагогов и 

специалистов по следующим направлениям: 
 

  

 Анализ заболеваемости 
 

1раз в 
квартал 

Ст./м.с Сидорова Г.В. 

 Анализ состояния речевой работы с детьми. 1 раз в 
квартал 

Учитель-логопед 
Андрющенко Л.М., 
Коробова Н.В. 

 Анализ обследования о готовности детей старшего 
дошкольного возраста к школе. 

 

 Педагог – психолог  
Ночевка М.О. 
Постовалова Е.Ф. 

 Мониторинг освоения образовательной программы 
Мониторинг качества освоения программ по 

дополнительному образованию 

Октябрь 
апрель 

Воспитатели 
специалисты 

 Итоговый контроль: 
Протоколы родительских собраний 
 
цель: выявление и оценивание сильных и слабых сторон 

взаимодействия  воспитателя с родителями 

Декабрь  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 «Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников 
на праздниках » 

 
Цель: подвести итоги по годовому кругу  
           праздников в детском саду 

Март  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская 
Т.К.Социальный 
педагог 
Сизова Е.В. 

 Персональный контроль: 
 за аттестующими педагогами 

 

В течение 
года (по 
графику 
аттестации) 

Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 Тематический контроль:   
 1«Организация работы коллектива по приобщению детей 

дошкольного возраста к культуре здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с ФГОС»  

  
Цель: анализ системы работы по приобщению детей к 

здоровому и безопасному образу жизни в соответствии 
с ФГОС через инновационную деятельность. 

Ноябрь  Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 



 
 

 2. «Формирование лексико-грамматических 
представлений у детей дошкольного возраста 
посредством игры». 

Цель: систематизация и углубление знаний 
педагогического коллектива по вопросу  
формирования лексико-грамматических 
представлений у детей дошкольного возраста 
посредством игры 

 
 

Март  Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 3. «Система работы по совершенствованию партнерского 
взаимодействия с родителями воспитанников через 
использование проектной деятельности и расширение 
платных дополнительных услуг для решения 
образовательных задач в условиях реализации ФГОС»/ 
обзорный/ 

  

В течение 
года. 
Май.  

Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

 Анализ образовательной деятельности коллектива 
 

Май  Зам.зав. по УВи АР 
Полищук С.С., 
Шарнина Н.Д. 
 



V. Работа с родителями    
5.1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

детьми и детьми, вернувшимися с летнего отдыха. 
Сентябрь / 
октябрь 
2017г. 

зав. МАДОУ 
Дудина О.В.; 
ст./м ст.м/с 
Сидорова Г.В.; 
Котельникова А.Г.,  
Берсенева В.В.; 
социальный 
педагог 
Сизова Е.В. 

5.2. Заключение договоров с родителями вновь поступивших 
детей 

Сентябрь / 
октябрь 
2017г. 

социальный 
педагог 
Сизова Е.В. 

5.3. Месячник по благоустройству территории МАДОУ в 
рамках сотрудничества с семьей. 

Сентябрь 
2017., 
апрель, май 
2018г. 

зав. Дудина О.В.; 
нач. хоз. отдела 
Калинкина Т.А., 
Мязина Н.Е. 

5.4. Оформление стендов, наглядности для родителей 
 «Два взгляда в конце  недели»; 
- информационно-познавательная газета «Почитайка» 
 
- обновление информационно- просветительного 
    материала в родительских уголках 
 
 

В течение 
года 
 
 
Согласно 
решению 
годовых 
задач 
 

ст.в.  Бирюкова 
А.В., Подберезская 
Т.К. 
воспитатели групп 
 

5.5. Общие родительские собрания: 
( групповые собрания – 1 раз в квартал) 
1. «Основные направления воспитательно – 
     образовательной и оздоровительной работы с 
     детьми на новый учебный год». 

 
 
 

2. Прививочная компания. 
 

 
3. «Все аспекты  воспитательно – образовательной    
     работы учреждения. Результативность». 
 
 
 
 
 
 
 
Тематика  выступлений на родительских 
  собраниях социального педагога: 
 - «Права у маленького ребенка? Да!» 
 - « Как защитить права ребенка?» 
 - « Как общаться с ребенком?» 
 - « Режим дня – основа гармоничного развития ребенка» 
 - « Формирование у детей навыков осознанного 
поведения на улице» 
 - « Роль родного дома и семьи в формировании личности 
дошкольника» 
 - « Сотрудничество детского сада и семьи: забота о 
здоровье дошкольника» 
 - « Права ребенка, изменение имени и фамилии ребенка» 
 - « Нарушение прав ребенка в семье» - совместно с 
представителями Комиссии по делам 

Сентябрь 
2017г. 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь – 
октябрь 
2017г. 
 
 
Апрель 
2018г. 
 
 
 
 
 
В течение 
года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зав. Дудина О.В.;  
зам.зав. по УВиАР 
Шарнина Н.Д., 
Полищук С.С., 
специалисты; ст./м 
Сидорова Г.В. 
зав. Дудина О.В.;   
зам. зав. по УВиАР 
Полищук с.С., 
Шарнина Н.Д.; ст 
восп. Бирюкова 
А.В.,  Подберезская 
Т.К, специалисты 
ст./м Сидорова Г.В. 
 
 
соц. пед. Сизова 
Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



несовершеннолетних и Защите их прав. 
 
 
- Анкетирование: «Права детей» 
 
 
- Памятки родителям: 
 - памятка по созданию благоприятной,  семейной  
   атмосферы 
 - « как справиться с проблемой, если она есть?» 
 - причины детского дорожно- транспортного 
   травматизма 
 - памятка для родителей- водителей 
 - психологическая готовность ребенка к школе: тест: « 
умеет ли будущий школьник?», « не навреди» 
 -советы родителям, не чувствующие любви к своему 
ребенку. 
 

 
 
 
 
 
В течение 
года 

 
соц. пед. Сизова 
Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. Мероприятия совместно с родителями: 
 
- «День открытых дверей» 
 
- «День здоровья» 
 
 
 
 
 
 
 
- День отца – (спортивное развлечение) 
 
 
 
 
 
 
 
- «Мамин день» 
 
 
 
 
 
 
- День защиты детей (художественно – музыкальное 
развлечение) 
 
 
 
-   День семьи  
 
 
 
 
 
- Пропаганда здорового образа жизни (совместно с 
   родителями): 

1раз в 
квартал 
 
 
1 раз в 
квартал 
 
 
 
 
 
 
23 февраля  
 
 
 
 
 
 
 
8 марта 
 
 
 
 
 
 
1 июня 
 
 
 
 
8 июля  
 
 
 
 
 
В течение 
года 

воспитатели 
 
 
 
воспитатели; 
инструктора по 
физ.-ре Терентьев 
С.Б., Щепелина 
В.А., Чернова У.Н., 
Куранова Т.Н. 
 
воспитатели; 
инструктора по 
физ.-ре Терентьев 
С.Б., Щепелина 
В.А.,  Чернова 
У.Н., Куранова 
Т.Н. 
 
воспитатели, муз. 
руководители:  
Алехина Е.В., 
Зимина Л.Ю. 
воспитатели, 
воспитатель ИЗО 
Паламарчук З.А., 
муз рук.:  Алехина 
Е.В., Зимина Л.Ю. 
 
воспитатели,  муз 
рук.:  Алехина Е.В., 
Зимина Л.Ю.;  соц. 
пед. Сизова Е.В. 
 
воспитатели; 
инструктора по 
физ.-ре Терентьев 
С.Б., Щепелина 
В.А.,  соц. пед. 
Сизова Е.В. 



 

 - « Наше счастливое детство» 
 - « Лучшая спортивная семья» 
  

5.7. Мероприятия с родителями в рамках работы МУМО 
педагогов по развитию речи дошкольников. 
1.Общее родительское собрание: «Влияние здоровья на 
развитие речи детей»; 
«Развитие высших психических функций» 

Ноябрь 2017 Самоховец И.П., 
врач педиатр, 
 
Психолог, 
руководители ДОО 

 2. Общее родительское собрание: «Формирование 
семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 
укрепление здоровья детей, их речевого развития» 

Апрель 2018 Филоненко Л.В., 
руководители ДОО 

 3.Тематический вечер для родителей "Организация 
индивидуальной работы с ребенком по коррекции речи  
дома" 

Январь 2018 Филоненко Л.В. 
Сердцева Т.П. 
Дудина О.В. - 
МАДОУ № 29 

 4. Выездной консультационный день для родителей детей 
с нарушениями речи. Обследование и диагностика речи 
(по запросу родителей) 

Сентябрь 
2017 
Январь 2018 
Апрель 2018 

 

 5. Анкетирование родителей «Выявление знаний о 
развитии речи детей у родителей». 

Сентябрь 
2017 

 




