
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
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 
 
 
5. Разработка и внедрение эффективных контрактов, 
подготовка  документации. 
 
 
6. Аттестация рабочих мест. 
 
 
7. Лицензирование медицинской деятельности, 
оформление документации, закупка оборудования. 

 
 
 
В системе  
 
 
 
Сентябрь 
/март 2018-
2019г. 
 
 
 
 
Октябрь 
2018г 
 
 
 
Сентябрь  
2018г. 
 
Август – 
сентябрь 
2018г. 
 
15 октября  
2018г. 
 
В течение 
года 

 
 
 
зав. МАДОУ  
Дудина О.В. 
 
 
зам. зав. по УВиАР 
Полищук С.С.;  
зам. зав. по АХР 
Шарнина Н.Д. 
нач. хоз. отдела 
Мязина Н.Е. 
 
м/с Сидорова Г.В., 
Саганец С.Ю. 
Берсенева В.В. 
 
 
пред. проф. 
ТерентьевС.Б. 
 
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.;  
зам. зав. по АХР 
Шарнина Н.Д..; 
ст.м/с Сидорова 
Г.В.; Саганец С.Ю.,  
Берсенева В.В. 

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

Октябрь 
2018г. 

зам. зав. по АХР 
Шарнина Н.Д. 
нач. хоз. отдела 
Мязина Н.Е.; 
ст.м/с Сидорова 
Г.В.; Саганец С.Ю.,  
Берсенева В.В. 
 



 1.2. Административно – хозяйственная деятельность   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Обновление и пополнение сайта учреждения. Сентябрь / 
октябрь 
2018г 

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 
2018г. 

зав. МАДОУ 
Дудина О.В.; 
зам. зав. по АХР 
Шарнина Н.Д. 
нач. хоз. отдела 
Мязина Н.Е. 

- Заключение договоров на 2018 – 2019 уч. год. Декабрь 
2018г. 

зав. МАДОУ 
Дудина О.В.; 
контрактный 
управляющий 
Матвеева Т.А. 
зам. зав. по АХР 
Шарнина Н.Д. 
нач. хоз. отдела  
Мязина Н.Е. 

- Проверка знаний по электробезопасности. Март 
2019г. 

зав. МАДОУ 
Дудина О.В.; 
зам. зав. по АХР 
Шарнина Н.Д. 
нач. хоз. отдела  
Мязина Н.Е. 

 - Начало ремонтных работ.  Апрель 
2019г. 

зав. МАДОУ 
Дудина О.В.; 
зам. зав. по АХР 
Шарнина Н.Д. 
нач. хоз. отдела  
Мязина Н.Е. 

1.3. Рейды   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Август 
2018. 
 

зам. зав. по АХР 
Шарнина Н.Д. 
нач. хоз. отдела  
Мязина Н.Е. 

- Готовность МАДОУ к новому учебному году 
 
 

 

Август 
2018г. 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

- Выполнение «Правил внутреннего трудового 
   распорядка» 

 
 
 
 

 

Декабрь 
2018г. 
 
 
 
 
 

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

- Организация  воспитательно- образовательного 
процесса 
 
 

Октябрь 
2018г. 
 
 

зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С.,  
ст./в Бирюкова 
А.В., Подберезская 
Т.К., Иванова В.В. 

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

Март 
2019г. 
 

социальный 
педагог Сизова 
Е.В. 

- Организация питания Ноябрь 
2018г 
Февраль 
2019г. 

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

1.4. Административные совещания    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«О готовности учреждения к 2018 – 2019 
    учебному году». 

 

Сентябрь 
2018г. 
 

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

 «Комплектация групп к новому учебному году». 
 

 

Сентябрь 
2018г. 
 

зав. МАДОУ 
Дудина О.В. 

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

 

Декабрь 
2018г. 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

«Об организации питания» 
 
 

 

Февраль 
2019г. 
 
 

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

«Результаты диагностики речевого развития 
   детей в учреждении» 

 

Апрель 
2019г. 
 

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

«О комплектовании групп на новый учебный  
     год» 

Май 2019г. 
 

 

зав. МАДОУ 
Дудина О.В. 

1.5. Проведение праздничных мероприятий   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- «День дошкольного работника» 
 
 
- Юбилей 
 
 
 
-Семина» 

Сентябрь 
2018г 
 
Ноябрь 
2018г 
 
 
Апрель 
2019г. 

пред. проф. 
Терентьев С.Б. 
 
муз.рук. 
АлехинаЕ.В., 
Кузнецова М.В. 
 
муз.рук. Алехина 
Е.В., Кузнецова 
М.В. 

II. Повышение деловой квалификации   

2.1. Оказать помощь педагогам в подготовке к 
аттестации: 
- на соответствие занимаемой должности: Максимова 
Л.Н.,  Камерщикова Д.Н.,  Буркова О.И.,  
Ульяновская О.Н.,  Щукина О.В.,  Афанасьева И.В., 
Чиркова А.Ю., Величко Л.Н.,  Михеранова М.Н. 
- на первую квалификационную категорию: 
(подтверждение)   Огорчалова Н.Н. (рекомендовано) 
Волынкиной Н.А., Федоровой Ж.Ф.  
- на высшую квалификационную категорию: Терентьев 
С.Б., Паламарчук З.А. ( подтверждение) 

 В течение 
года  

зам.зав. по УВиАР 
Полищук С.С.,  
 ст./в Бирюкова 
А.В., Подберезская 
Т.К., Иванова В.В. 

2.2. Направить на прохождение курсов повышения 
квалификации: Максимова Л.Н., Маркелова Н.В., 
Камерщикова Д.Н., Андрющенко Л.М., Ульяновская 
О.Н., Бирюкова А.В.,  Алехина Е.В., Кузнецова М.В., 
Щепелина В.А. 

В течение 
учебного 
года 

зам. Зав. по УВ и 
АР Полищук С.С.,  

2.3.. Оказать методическую помощь молодым и 
малоопытным педагогам: Афанасьевой И.В., Величко 
Л.Н., Старовойтова Э.Ф. 

В течение 
года  

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

    
2.6. Организация платных дополнительных услуг, 

написание дополнительных  программ 
Октябрь 
2018г. 

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

2.7.  Подготовка наградных материалов разных уровней В течение 
года 

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

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

В течение 
года  

 

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

В течение 
года 

 

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

В течение 
года 

 

2.11 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 Полищук С.С. 
Старший 
воспитатель 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В., 
Иванова В.В. 

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

В течение 
года 

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

 
 
 

3.    



III                      Организационно - методическая работа с педагогическими кадрами 
                        Педсоветы  Дата  Ответственный  
3.1. Педсовет №1 по теме:  

 «Стратегия развития  образовательной системы 
дошкольного учреждения на  2018-2019 учебный 
год, в обеспечении реализации ФГОС ДО. 

 
 
28.09.18г. 

 

 1.Вступительное слово зав. МАДОУ по 
выполнению  ранее принятых решений. 

 Зав. МАДОУ Дудина 
О.В. 

 2.Итоги   летней – оздоровительной компании  
 

Ст. /м Сидорова Г.В., 
м/с Саганец С.Ю. 
 

 3.Ознакомление коллектива с годовым  планом 
ДОУ на 2018- 2019 учебный год. 

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

 4.Утверждение  плана работы ПМПк   на   
 2018-2019 учебный год.  
- расписания регламентированной деятельности 
МАДОУ по реализующей  образовательной 
программе; режима дня; 
- планов работы специалистов. 
5. Итоги смотра – конкурса «Лучшая группа  по 
подготовке  к новому учебному году» 
 

 Зам. зав. по УВР 
Полищук С.С. 
Педагоги- психологи – 
Ночевка М.О., 
Постовалова Е.Ф. 
 
Зам. зав. по УВР 
Полищук С.С. 
Старшие воспитатели 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

              Подготовка к педсовету:    
  В методическом кабине оформить выставку 

 по темам: 
 «Используйте в планировании» / учебно – 
 методическая литература и методические 
разработки воспитателей: перспективные планы, 
ведение тетради по диагностике/ 
«Как оформить книжный уголок» 
«Внимание! Пешеход! – Внимание, водитель! 

06.09.18г. Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В. 
Подберезская Т.П. 

               Консультации: 
«Педагогический мониторинг и диагностика в    
условиях введения ФГОС ДО. / по программе  « От 
рождения до школы»//Диагностика по ЗОЖ/ 

13.09.18г. Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
 

«Какие требования к компетенциям воспитателя 
предъявляет профстандарт?» 

 Зам. зав. по УВР 
Полищук С.С. 

 Консультация – диалог по теме: 
 «Ведение работы по самообразованию» /молодые и 
малоопытные педагоги/ 

В течение 
месяца 

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

 Инструктаж по ТБ и охране здоровья 20.09.18г Зам. зав. по УВР 
Полищук С.С. 

 «Организация и проведение образовательной 
деятельности с детьми  девиантного поведения». 

13.09.2018г. Педагог- психолог 
Ночевка М.О., 
Постовалова Е.Ф. 

                     Работа с родителями.   
  Совместно со специалистами и  родителями  В течение Инструктор по 



восстановить  «Экологическую тропу» в лесной 
зоне. 

месяца физической культуре 
Терентьев С.Б. 

  Консультация «Поддержка детской инициативы 
в ДОУ и семье в соответствии с ФГОС ДО». 

Октябрь  Воспитатели всех 
возрастных групп 

3.2  Педсовет №2 тема: «Интерактивные формы 
работы  в  формировании связной речи и 
самореализации дошкольника через различные 
виды деятельности». 
Цель: определить эффективность объединения 
педагогического коллектива в формировании  
связной речи и самореализации воспитанников в 
разных видах деятельности. 

 
Ноябрь  

 
 
 
 
 
 
 
 
Зав. МАДОУ №29 
Дудина О.В. Вступительное слово по ранее принятым решениям. 

Разминка. Речевой коллоквиум «Быстрый ответ». 
 

 Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 

1.Сообщение из опыта: «Развитие речи у детей 
дошкольного возраста посредством 
художественной литературы». 
 

 Максимова Л.Н. 

2. Сообщение «Роль книги в нравственном 
воспитании дошкольников» 

 Швецова Т.П. 

3. Сообщение «Развитие связной речи детей 
старшего дошкольного возраста посредством 
сочинения сказок» 

 Дороничева Л.В. 

4. Сообщение из опыта работы: «Использование 
нетрадиционных приемов  в профилактике 
дисграфии у детей дошкольного возраста 

 Учитель- логопед 
Андрющенко Л.М. 
 

5.Защита конспектов занятий по развитию речи, 
сценариев/интерактивные формы работы 
/Презентация/ 
  
6.Итоги тематической проверки:  «Эффективность 
   использования интерактивных технологий  
   в развитии связной речи и самореализации   
   дошкольника  в разных видах деятельности».  
 
7. Итоги конкурса:   «Лучший конспект занятия по 
развитию речи в соответствии с ФГОС ДО». 
 

 Воспитатели групп, 
специалисты. 
 
 
Старшие воспитатели 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
 
Зам. зав. по УВР 
Полищук С.С. 

 Подготовка к педсовету. 
Семинар: 
1.«Использование интерактивных технологий в 
работе с детьми по развитию связной речи и 
самореализации воспитанников в разных видах 
деятельности. 

 

  Октябрь  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Цель: создание информационного пространства для 
обмена педагогическим опытом и повышения 
профессиональной компетенции, мастерства 
педагогов ДОУ по развитию речи детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Учитель- логопед 
Андрющенко Л.М., 
Коробова Н.В. 
Старшие воспитатели 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 

1.Речевые проблемы воспитанников ДОУ, отчего 
они возникают? 

2. Обсуждение методов развития речи детей : (один 
из них ребенок должен слышать правильную речь 
воспитателя) 

                                                             Консультации: 
«Интерактивные технологии в работе с детьми по 
развитию связной речи и самореализации 
дошкольника» 

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

«Развитие связной речи у дошкольников методом 
наглядного моделирования». 

ноябрь  Ульяновская О.Н. 

«Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников через игровые приемы обучения 
общению» 

ноябрь  Райцева Т.С. 

«Использование тантамареску в театрализованной 
деятельности». 

 
октябрь  

Маркелова Н.В. 
 

«Речевое развитие детей на музыкальных   
занятиях» 

октябрь Музыкальный 
руководитель Кузнецова 
М.В. 

«Физкультурно-речевые досуги и развлечения в 
коррекции речевых нарушений»  (инстр.по 
физ.культуре « № 2–2015, с.56 ) 

октябрь  Инструктор по ФК 
Терентьев С.Б., учитель- 
логопед Андрющенко 
Л.М. 
 Куранова Т.Н., Чернова 
У.Н., учитель- логопед 
Коробова Н.В. 

                                                          Открытые занятия, мероприятия. 

Сюжетно- ситуативная игра «В гости к Наде» ноябрь  Михеранова М.Н. 
Рассказывание по картине «Зима» 02.12.19г. Афанасьева И.В. 

Развитие связной речи посредством чтения русских 
народных сказок с элементами моделирования и 
драматизации 

ноябрь Яковлева Н.П. 

Пересказ рассказа или сказки от лица героя 02.12.19г. Максимова Л.Н. 

Мастер- класс: « Использование игровых 
технологий в формировании звукового анализа 
слова» 

 
ноябрь  

Волынкина Н.А. 

Мастер-класс «Развитие устной речи детей 3-4 лет с 
помощью дидактических игр» 

ноябрь Райцева Т.С. 



Мастер – класс: « Использование бионергопластики 
в проведении  речевой гимнастики» 

октябрь Учитель- логопед 
Андрющенко Л.М. 

 Конкурс педагогического мастерства: «Лучший 
конспект по развитию речи в соответствии с ФГОС 
ДО» /с использованием интерактивных технологий/ 

ноябрь  Воспитатели всех 
возрастных групп 

Проведение конкурса чтецов среди детей 
дошкольного возраста «Чудесный мир Бориса 
Заходера» 

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

Выставка в методическом кабинете.   
«Современные подходы в образовательной 
деятельности по развитию связной речи и 
самореализации дошкольника». 
 
«Опыт работы наших коллег» / папки/ 
«Любимые произведения Б.Заходера» 
 

01.10.18г. Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В. 
Подберезская Т.К. 

 Педсовет – деловая игра №3 

 « Инновационные подходы в приобщение детей 
дошкольного возраста к культуре здорового и 
безопасного образа жизни» 
Цель: проанализировать работу педагогов по 
сохранению и укреплению здоровья детей; 
стимулировать творческую профессиональную 
активность педагогов по решению данной 
проблемы. 

Февраль  
2019г. 

 
 
 
 
 
 

Вступительное слово.  Зав. МАДОУ Дудина 
О.В. 

1.Информационная страничка.  
Видио отчет: «Система работы по приобщению 
детей дошкольного возраста к культуре здоровому 
и безопасному образу жизни, в рамках 
инновационной деятельности». 

 Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 
 

2. Диагностическая страничка. 
 
Справка о заболеваемости детей. 

 Ст./мед. Сидорова Г.В, 
м/с Берсенева В.В. 

 Результаты диагностики по физической подготовке 
и физическому развитию детей; по обучению 
плаванию. 

 Инструктор по ФК 
Терентьев С.Б., 
Щепелина В.А., 
Куранова Т.П. 
Чернова У.Н. 

Результаты работы логопункта 
  

 Учителя- логопедии: 
Андрющенко Л.М., 
Коробова Н.В. 

 Результаты обследования  детей психологом / 
данные детей старших групп, коррекционная работа 
с детьми/ 

 Педагоги- психологи: 
Ночевка М.О., 
Пустовалова Е.Ф. 

Анализ диагностики по ЗОЖ и безопасности.  Воспитатели, ст.в. 
Бирюкова А.В., 



Подберезская Т.П. 

Обобщение опыта: «Взаимодействие ДОУ и семьи в 
формировании навыков ЗОЖ у воспитанников» 

 Огорчалова Н.Н. 

Сообщение «Роль подвижных игр в физическом и 
эмоциональном развитии детей раннего возраста» 

 Стрельцова Е.Н. 

3.Игровая страничка.   
Деловая игра «Здоровье+ безопасность=?» 
    / Э.Боно «Шесть шляп». 

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

4.Принятие решения педсовета.  Зав. по УВР Дудина О.В. 

5.Итоги смотра – конкурса: «Методические 
находки». Тема: «Создание творческой 
здоровьесберегающей  среды в группах, в 
соответствии с ФГОС ДО».  

 Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 

 Подготовка к педсовету: 
 

1.Консультации. 
 
«Использование здоровьесберегающих технологий 
на музыкальных занятиях» 

 
 

 
Декабрь  

 
 
Музыкальный 
руководитель Алехина 
Е.В. 

«Введение ГТО в детских садах» Декабрь  Инструктора по 
физической 
культуре:Щепелина 
В.А., 
Куранова  Т.П. 

«Развитие  игровой  деятельности у детей раннего 
возраста в период  адаптации к ДОУ». 

Январь  Джус М.В. 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 
здоровьесбережения» 

декабрь Беркгайм С.В. 

Использование лэпбука, в рамках проектной 
деятельности. 

       Январь  Федорова Ж.Ф. 

«Развитие спортивно- познавательных умений и 
навыков посредством терренкура» 

Декабрь  Инструктор по 
физической культуре: 
Терентьев С.Б. 

«Развитие волевых качеств через организацию 
подвижных и спортивных игр» 

декабрь Инструктор по 
физической культуре 
Чернова У.Н. 
 
 

2.Открытые занятия. 
 

 
 

Январь  
 

        Февраль  
 

декабрь 

 
 
Михеранова М.Н. 
 
Радаева Е.Г. 
 
Стрельцова Е.Н. 

Интегрированное физкультурное занятие: «Куда 
ушел колобок» /1-2г/ 
 
Сюжетная прогулка. /С музыкальным 
сопровождением/ 
 



Интегрированное занятие в первой младшей группе 

 
3.Выставка работ по аппликации: «Мы за здоровый 
и безопасный образ жизни»./ выставка работ в 
фойе/ 
 
4 Смотр – конкурс: «Методические находки». Тема: 
«Создание творческой здоровьесберегающей  среды 
в группах, в соответствии с ФГОС ДО». / мини- 
музеи, уголки творчества, уголки здоровья и т.д./ 

 
3-я неделя 

марта 
 
 

3-я неделя 
февраля  

 
Воспитатели старших 
групп. 
 
 
Воспитатели и 
специалисты. 

3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педсовет №4   «Итоги года ». 
Цель: проанализировать  работу по выполнению 
задач годового плана. Наметить перспективы на 
следующий учебный год.  

Май 2019г.  

1..Выступление заведующей по ранее принятым 
решениям. 

 Заведующей  МАДОУ 
О.В.Дудина 

2. Анализ  работы педагогического коллектива в  
 учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности 
по внедрению ФГОС ДО 

  
Специалисты, 
воспитатели МАДОУ 

3.Результаты освоение образовательной программы  
ДОО.  (Итоги мониторинга освоения основной 
образовательной программы) 

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

4.Анализ готовности детей к обучению в школе  Педагоги – психологи: 
Ночевка М.О., 
Пустовалова Е.Ф. 

5.Проблемно – аналитический анализ  
образовательной деятельности: 

 Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 

5.Перспективы работы коллектива на следующий 
учебный год.( проект годовых задач  на 2018-2019 
учебный год) 
 

 Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 

 6.Итоги  работы  стажерской региональной  

площадки  «Приобщение детей дошкольного 

возраста к культуре здорового и безопасного образа 

жизни, в соответствии с ФГОС ДО».  

7.Планирование  летней оздоровительной работы. 

8. Итоги анкетирования родителей  по итогам года. 

 Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 
Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.П. 

Семинары 



3.5 Муниципальная педагогическая конференция 
«Современная социокультурная среда: опыт и 
идеи». 
Принять участие в конференции с опытом работы: 
Паламарчук З.А., Миронова С.М., Огорчалова Н.Н., 
Волынкина Н.А., Сизова Е.В., Ермолаева Е.Л…… 

21.09.2018г МКУ  УО Ковдорского 
района. 

3.6  
Муниципальный семинар по теме: 

«Формирование звуковой культуры речи через 
активизацию форм сотрудничества между 
участниками образовательного процесса и 
родителями». 
Цель: определить эффективность объединения 
педагогического коллектива в формировании у 
дошкольников звуковой культуры речи. 

  
Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 
Учитель – логопед  
Коробова Н.В.,  
учитель- логопед 
Андрющенко Л.М. 
Старшие воспитатели 
Подберезская Т.К., 
Бирюкова А.В. 

3.7. Региональный семинар – практикум для 
педагогов: 

 
Тема: «Инновационные подходы в 
формировании культуры здорового и 
безопасного образа жизни дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДО». 
  
Цель: создание инновационного  
           образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для повышения  
профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах по здоровьесбережению воспитанников. 
 
1.Регистрация.  
 
 
2.Коммуникативные игры. «Здравствуйте»…. 
Цель: умение сотрудничать и взаимодействовать с  
людьми в разнообразных жизненных ситуациях. 

 
 
 
 
Март  

 
 
 
 
 
 
 
Заведующая Дудина 
О.В., зам.зав. по УВР 
Полищук С.С., старшие 
воспитатели: Бирюкова 
А.В. Подберезская Т.П. 
 
 
 
Педагог- психолог  
Ночевка М.О. 
 

 
3.Вступительное слово заведующей. 
 
4.Открытые занятия: 
 

 Интегрированное занятие: «Научим куклу 
Катю умываться» 
(с участием детей подготовительной группы 
№10)/театр тантомореску/. 
 

  «Наши глазки зоркие» -интегрированное 
занятие  / с использованием экологического  
букваря, офтальмотренажера/  2мл.гр.  
 

  
Зав. МАДОУ Дудина 
О.В. 
 
 
Григорьева Л.В.,  
 
 
 
 
Щукина О.В. 
 
Инструктор по 
физической культуре  



 «Тренировка юных спасателей на воде» - 
оздоровительно- познавательное занятие. 
 
 
 

  «Секреты экологической тропы» с 
оздоровительно - познавательная экскурсия с 
использованием терренкура. 
 
 
 

 «Экскурсия в зимнем саду», с 
использованием квест – технологии. 
 
 

 Интегрированное совместное занятие 
учителя-логопеда и педагога-психолога в 
старшей группе. 
 
  
 

 «Юные исследователи»- интегрированное 
занятие в рамках кружка «Развивайка» 
 
 

 Музыкально- театрализованное 
представление: «Сказка ложь, да в ней 
намек, добрым детушкам урок». /по сказке 
«Кошкин дом», на новый лад. 

 

Щепелина В.А., Горева 
Н.А. 
 
Инструктор по ФК 
Терентьев С.Б., 
Огорчалова Н.Н. 
 
Волынкина Н.А. 
Ульяновская О.Н. 
 
 
Учитель- логопед 
Андрющенко Л.М. 
Педагог- психолог 
Ночевка М.О. 
 
 
Ермолаева Е.Л. 
 
 
Музыкальные 
руководители: Алехина 
Е.В., Кузнецова М.В. 
 
 
 
Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С., 
 
 Старший воспитатель 
Бирюкова А.В.  

 Сообщения из опыта работы: 
«Создание единого  здоровьесберегающего 
образовательного пространства в ДОУ, в рамках 
работы региональной стажерской площадки». 
 
«Использование здоровьесберегающих технологий 
в формировании здорового и безопасного образа 
жизни» 

 «Формирование здорового и безопасного образа 
жизни в социокультурной среде дополнительного 
туристическо - краеведческого образования» 

 Инструктор по ФК 
Терентьев С.Б. 
 Чиркова А.Ю. 
Огорчалова Н.Н. 

 «Ситуативно-имитационное моделирование, как 
способ актуализации знаний и формирования 
умений безопасного поведения в быту» 

  
Иванова В.В. 

«Внедрение ГТО в практику дошкольного 
физического воспитания" 

 Инструктор по ФК 
Щепелина В.А. 



Мастер – класс «Здоровье на нотках».  Музыкальный рук. 
Алехина Е.В. 

Мастер – класс «Использование инновационных 
методов и приемов  на занятиях кружка 
«Речевечок». 

 Учитель- логопед 
Андрющенко Л.М. 

Мастер – класс: «Проблемно- диалогическая 
технология, как средство в воспитании основ 
толерантности у детей старшего дошкольного 
возраста» 

 Социальный педагог 
Сизова Е.В. 

Мастер – класс: «Совместное создание с 
родителями интерактивной папки  лэп- бук в 
рамках проектной деятельности». 

 Федорова Ж.Ф. 

 Мастер – класс: «Школа мяча - развивает, обучает 
детей дошкольного возраста» 

 Инструктор по ФК 
Куранова Т.П. 

 Мастер – класс: «Секреты здоровой стопы» 
 

 Инструктор по ФК 
Чернова У.Н. 

3.8.          Неделя саамской культуры, 
 посвященная национальному Дню саамов 

 
 
 
 
Февраль 
02.-08/2019г  

 
 
 
Воспитатели, 
специалисты 

            . 
Цель: реализация вариативной части 
образовательной программы ДОУ в   соответствии  
с требованиями ФГОС дошкольного образования с 
учётом регионального компонента. 

 
1Интегрированые познавательно- речевые 
   занятия. 
 
2.Физкультурный досуг «Саамские состязания». 
 
 

 
 
 

3.Продуктивная деятельность./Рисование,  
      аппликация, лепка. 

  
Воспитатели 
дошкольных групп 
 
Инструктора по 
физической культуре 
Терентьев С., Чернова 
У.Н.. Куранова Т.Н. 
 
Воспитатели 
дошкольных групп.  

3.9             Открытые коллективные просмотры на  муниципальном уровне. 

  
1. «Организация образовательной деятельности в 
ДОО в ОО «Речевое развитие в контексте освоения 
ФГОСДО»». 
 
2.Мастер – класс: «Использование игровых 
технологий в формировании звукового анализа 
слова». 

 
В течение 
года 
 
октябрь 

 
Воспитатели всех 
возрастных групп 
 
Волынкина Н.А. 



3.10.                                                       Педагогическая копилка 
                                                              Консультации 

Обзор журналов и новой методической и 
педагогической литературы / «Воспитатель ДОУ», 
«Управление ДОУ» 

Последний 
четверг месяца 

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

Психологический  тренинг «Способы регуляции 
эмоционального состояния» 

Второй четверг 
месяца 

Педагоги- психологи  
Ночевка М.О., 
Постовалова Е.Ф. 

Развитие творческих способностей детей раннего 
возраста средствами экспериментальной 
деятельности  

Октябрь  Григорьева Л.В 

 Условия успешной адаптации ребенка РВ. Октябрь  Старшая  м/с Сидорова 
Г.В., Саганец С.Ю. 

Сопровождение семьи ребенка при 
неблагоприятном течении кризиса РВ 

Ноябрь  Педагоги – психологи: 
Ночевка М.О., 
Постовалова Е.Ф.  

Интеграция легоконструирования  в 
образовательную деятельность/ информация с 
курсов по робототехнике/. 

Ноябрь  Ермолаева Е.Л. 

Консультация-практика: «Модель написания 
конспекта занятия с учетом ФГОС ДО». 
 
 
Домашнее задание. Подготовить проблемные 
ситуации для занятий по развитию речи и схемы 
«Самоанализ занятия в соответствии с ФГОС 
ДО». 

Декабрь  
 

Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
 
Воспитатели, 
специалисты 

3.11 Взаимные посещения в ДОУ  
 
 
4неделя ноября 
 
 
 
4 неделя 
февраля 

  
 
 
Воспитатели и 
специалисты  
 
 
Воспитатели, 
специалисты 

  
1. «Предметно – пространственная 
развивающая среда по развитию связной 
речи и самореализации воспитанников»  
- группы №№ 1, 2 ; 4-5; 7-8; 6-10; 11-12-9 
/анализ занятий по взаимопосещению/ 
 
2. «Предметно пространственно – 
развивающая среда по формированию 
основ здоровьесбережения у 
воспитанников»  

    

 

3.12. «Школа молодого и малоопытного 
специалиста» 

В течение года 
 
 
Октябрь 

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

Цель совершенствование профессионального 
мастерства. 
 
1.Ознакомление с планом работы на год 
 

 2.Консультации: 
Планирование  и организация работы по 
самообразованию, проведению педагогической 
диагностики. 

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



 «Анализ. Самоанализ организованной 
образовательной деятельности». 
Практическое задание: «Составить 
технологическую карту занятия по одной из 
прослушанных тем». Провести занятие с детьми 
своей группы. 

 Октябрь  Величко Л.В. 

 Создание интерактивной папки леп-бук, как 
средство обучения и развития детей в условиях 
введения ФГОС ДО 

Ноябрь  Федорова Ж.Ф.. 

 Взаимодействие педагогов и родителей в период 
адаптации детей раннего возраста (Упр-ие № 6 – 
2014, с.89) 

Декабрь  Джус М.В. 

  «Самостоятельность как интегративное качество 
личности ребенка дошкольного возраста 

Январь  Старший воспитатель: 
Бирюкова А.В. 

  «Сотрудничество воспитателя и музыкального 
руководителя». 
Памятка: «Центр музыки в группе» 

Февраль   Музыкальный 
руководитель Алехина 
Е.В. 

  «Развитие личности в трудовой деятельности» 
(виды труда и их освоение детьми; оборудование; 
руководство трудом). 

Март   Чиркова А.Ю. 

 Открытые занятия: 
 
Рассказывание по картине.  
 
Физкультурное занятие с детьми 1-2 года 
 
Интегрированное занятие учителя- логопеда и 
педагога психолога 

 
 
В течение года 

 
Афанасьева И.В. 
 
Джус М.В. 
 
Учитель- логопед 
Андрющенко Л.М., 
педагог- психолог 
Ночевка М.О. 

 Рефлексия работы Школы молодого специалиста. 
Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!» 
Анкетирование по определению перспектив на 
следующий учебный год. 
 

Январь  Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

3.13. Самообразование педагогов   
 Оказать  помощь в выборе тем по 

самообразованию воспитателям: Мироновой С.М., 
Кузнецовой М.В., Радаевой Е.Г., Чирковой А.Ю.,   
Шуваевой А.В. 

Октябрь –
ноябрь  

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

 Индивидуальное консультирование по 
корректировке методических тем педагогов. 

По запросу Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В, 
Подберезская Т.К.. 

 Отчет педагогов по планам самообразования Апрель  Воспитатели , 
специалисты 

3.14 Смотры – конкурсы, конкурсы профессионального мастерства, мероприятия. 
 27сентября – всероссийский день работника 

дошкольного образования. 
Сентябрь  Зав. по УВР Дудина 

О.В., зам.зав. по УВР 
Полищук С.С., 
воспитатели. 

 Поздравление в СМИ «С днем рождения, детский 
сад «Сказка» 

Октябрь/ноябрь Профсоюз. 



 Конкурс: «Готовность групп к новому учебному 
году» 

Октябрь  Воспитатели и 
специалисты 
 
Воспитатели, 
специалисты 
 
Воспитатели, 
специалисты 

 «Конкурс педагогического мастерства: «Лучший 
конспект по развитию речи в соответствии с 
ФГОС ДО»./с использованием интерактивных 
технологий/ » 

Ноябрь/декабрь 

 « Смотр – конкурс: «Методические находки».  
Тема: «Создание творческой 
здоровьесберегающей  среды в группах, в 
соответствии с ФГОС ДО».  
 

Февраль  

 Конкурс «Воспитатель - года» / Чиркова А.Ю./ Январь   Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С., ст.в. 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.П. 

3.15                               Организационно – методическая работа с детьми                               
 Коррекционно-организационная 

деятельность ПМПк  
План работы прилагается 

 
 

Зам зав по УВР 
.Полищук С.С. 
Педагог- психолог – 
Ночевка М.О. 

 Предоставление услуг дошкольного 
образования детям, не посещающим 
дошкольные образовательные учреждения в 
Центре игровой поддержке ребенка (ЦИПР) 
«Веселые карапузики» 

В течение года 
2раза в неделю 

 Зам.зав  Полищук С.С. 
Педагог- психолог- 
Ночевка М.О. 
Учитель- логопед 
Андрющенко Л.М. 

3.16. Участие детей в мероприятиях, смотрах – конкурсах на муниципальном уровне. 

 Гала- концерт  октябрь Музыкальные 
руководители  Алехина 
Е.В., Кузнецова М.В. 

 Муниципальный конкурс чтецов среди детей 
дошкольного возраста «Чудесный мир Бориса 
Заходера» 
 
 
Муниципальный конкурс детских рисунков по 
творчеству Б. Заходера «Моя Вообразилия» 

 
ноябрь 
 
 
январь-февраль 

 
 
 
 
Воспитатели  

 Концерт, посвященный Дню пожилого человека 1 неделя октября Музыкальные 
руководители  Алехина 
Е.В., Кузнецова М.В., 

 Концерт  «С днем рождения детский сад!» Ноябрь  Музыкальные 
руководители  Алехина 
Е.В., Кузнецова М.В. 

 Участие детей в конкурсах разного уровня В течение года Воспитатели и 
специалисты 

 «Зимняя Олимпиада», среди воспитанников 
ДОО 

Январь  Инструктора по ФК 
Терентьев С.Б., 
Щепелина В.А., 
Куранова Т.П., Чернова 
У.Н. 

 Спортивный фестиваль апрель Инструктора по 
физической культуре 



Щепелина В.А., 
Терентьев С.Б 

 Муниципальный сетевой проект «Читай город» В течение года Детская библиотека  
                                                  Тематические недели, акции 
 Тематическая неделя «Книжкин мир»: 

  Акция «Дарите книги с любовью» 
  Выставка «Книжки для малышек»  
  (ранний возраст) 

В течении года Воспитатели. 
 

 Всемирный день чтения вслух 01.03.2018г Воспитатели, 
Центральная детская 
библиотека 

 Неделя безопасного движения Сентябрь/декабрь Воспитатели  
 Неделя спорта Сентябрь  Воспитатели, 

инструктора по 
физической культуре: 
Щепелина В.А., 
Терентьев С.Б, Чернова 
У.Н., Куранова Т.П. 

 Акция «Поможем птицам перезимовать» Январь  Воспитатели  
 Неделя пожарной безопасности март Воспитатели 
 Неделя Всемирной иммунизации апрель Воспитатели 
 Неделя ОТ апрель Воспитатели 
 Неделя здоровья  Апрель  инструктора по 

физической культуре: 
Щепелина В.А., 
Терентьев С.Б, Чернова 
У.Н., Куранова Т.П 

 Неделя «Мое любимое дерево» Апрель  Воспитатели 
 Международная акция «Читаем детям о войне» До 12 мая Воспитатели  
 Акция «Всемирный день посадки леса» 

 
май Воспитатели  

3.17.                                  Психолого - педагогическое сопровождение дошкольника 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

( праздники,  развлечения, спортивные соревнования) 
 Физкультурно – оздоровительные  досуги и развлечения: 
 «Здравствуй, осень» - музыкально – спортивное 

развлечение. посвященное дню туризма 
Сентябрь   

 
Инструктора по 
физической культуре 
Щепелина В.А., 
Терентьев С.Б 
Музыкальный 
руководитель Алехина 
Е.В., Кузнецова М.В. 

 «День ГТО» Сентябрь/ апрель 
 «Тропою здоровья» Октябрь  
 «А ну –ка, девочки и мамочки » Ноябрь  
 «Зимние забавы» Декабрь  
 День отечества «Папа и я Родину защитим 

всегда» 
Февраль  

 Праздник Севера «Полярная Олимпиада» март 
 День здоровья  Октябрь /Апрель  
                          Мероприятия художественно- эстетического цикла  

/план прилагается/ 
 

 Развлечение «Праздник картошки» Сентябрь   
 
Музыкальные 
руководители: Алехина 

 «Наш друг - светофор» развлечение по 
правилам дорожного движения 

Ноябрь  

  Развлечение «Осенний винегрет» октябрь 



 Развлечения: Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны 

ноябрь Е., Кузнецова М.В. 
Воспитатели и 
специалисты  Новогодние утренники «В гости к елке» Декабрь  

 Рождественские посиделки Январь  
 Выпускной вечер «Наступает расставанье» Апрель  
 Проведение познавательно- речевого 

мероприятия: «Встреча в театре».  
/для детей раннего  возраста/. 
С участием воспитанников старших групп 

1 раз в месяц Музыкальные 
руководители: Алехина 
Е.В., Кузнецова М.В., 

 День театра 1 раз в месяц  Воспитатели, 
музыкальные 
руководители Алехина 
Е.В., Кузнецова М.В. 

                                  События этнокультурной и социальной направленности 
 День туризма  1 сентября Инструктор по ФК 

Терентьев С.Б., Чернова 
У.Н., Куранова Т.П. 

 Акция ко Дню пожилого человека 1 октября Воспитатели старших 
групп 

 День народного единства  
Досуг «Мы все разные, но мы одна семья» 

4 11.16г Воспитатели  

 День матери  25 ноября Воспитатели, 
музыкальные 
руководители:  Алехина 
Е.В., Кузнецова М.В. 

 День инвалида «Акция «Белый журавлик» 03.12.16г Социальный педагог 
Сизова Е.В. 

 День саамов «Саамские истории» 06.02.17г Специалисты, 
воспитатели  День проявления доброты. 

 Досуг  «Дорогою добра «Игры народов Севера» 
14Февраля  

 Всемирный день Земли Март  
 Всемирный день поэзии 

Неделя детской и юношеской книги 
 
23-29 марта 

Центральная детская 
библиотека 

 Всемирный день здоровья 7 апреля Инструктор по ФК 
Терентьев С.Б. 

 Всемирный день авиации и космонавтики Игра 
– путешествия «Космические приключения» 

Апрель  Воспитатели, 
специалисты 

 День смеха  1 апреля Воспитатели  
 День птиц  1апреля Воспитатели 
 День победы.  развлечение «Этих дней не 

смолкнет слава» 
Май  Воспитатели и 

специалисты 
 День семьи 15мая Воспитатели  
 День славянской письменности и культуры 

«Грамотейка в гостях у сказки» 
 

май  Воспитатели  

 Праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня Воспитатели  
3.18.                                

    Персональные и коллективные выставки детских работ./в фойе МАДОУ/ 
 «Осень в Заполярье» октябрь  Федорова Ж.Ф., 

Афанасьева И.В. 
Огорчалова Н.Н. 



Чиркова А.Ю. 
 « С днем рожденья! Мой любимый детский сад» Ноябрь  Иванова В.В., Горева 

Н.А. 
Волынкина Н.А., 
Ульяновская О.Н. 

 Фотовыставка « Мой ребенок в детском саду» Ноябрь  Родители, воспитатели  
 «Зимние забавы» январь Федорова Ж.Ф., 

Афанасьева И.В. 
Огорчалова Н.Н. 
Чиркова А.Ю. 

 «Мы живем в тундре» февраль Иванова В.В., Горева 
Н.А. 
Волынкина Н.А., 
Ульяновская О.Н. 

 «На Празднике  Севера» март  Федорова Ж.Ф., 
Афанасьева И.В. 
Огорчалова Н.Н. 
Чиркова А.Ю. 

 Выставка работ по аппликации: «Мы за 
здоровый и безопасный образ жизни». 
/ выставка работ в фойе/ 
 

Март  Иванова В.В., Горева 
Н.А. 
Волынкина Н.А., 
Ульяновская О.Н. 

 «Космос глазами детей» апрель Федорова Ж.Ф., 
Афанасьева И.В. 
Огорчалова Н.Н. 
Чиркова А.Ю. 

 «День Победы!» май Иванова В.В., Горева 
Н.А. 
Волынкина Н.А., 
Ульяновская О.Н. 

3.19. Предоставление услуг дополнительного образования (работа кружков и секций) 
 
Цель: развитие индивидуальных способностей у детей  дошкольного возраста  

 Художественно- эстетическое направление 

2. Театрализованная студия «Маленькая страна» 2 раза в неделю Музыкальный 
руководитель Алехина 
Е.В. 

7. Театральный кружок «В гостях у сказки» 1 раз в неделю Яковлева Н.П. 

                                             Коррекционное - речевое направление 

Кружок «Речевечок»  

 
 
 

2 раза в неделю Учитель- логопед 
Андрющенко Л.М. 

 «Волшебная страна» - психотерапия 2 раза в неделю Педагог- психолог 
Ночевка М.О. 

3.20.                        Организация работы методического кабинета 



 Пополнение банка передового опыта 
практическими материалами аттестующихся 
педагогов. 
 
Подготовка к проведению методических 
мероприятий: педсоветов, семинаров, 
консультаций, мастер- классов. 
 
Оформление стенда «Методический экран» 
 
Организация  подписки на периодическую 
печать ДОУ: «Управление ДОУ», «Воспитатель 
ДОУ», «Инструктор по физической культуре», 
«Справочник педагога – психолога.» 
Пополнение методической литературы по всем 
образовательным областям. 
 
Помощь педагогам в оформлении конспектов. 
Разработка конспектов непосредственно 
образовательной деятельности, развлечений, 
досугов из опыта работы. 
 
Разработать план работы  «Школа молодого и 
малоопытного воспитателя». 
 
Организация взаимодействия с социумом. 
Организация тематических дней, недель, декад 
согласно приказу. 
 
Приобретение игрушек, пособий по разделу 
«ФЭМП», «поисково – исследовательской, 
экспериментальной деятельности». 
 
Систематизация практического опыта педагогов 
в компьторном банке банных (электронное 
портфолио педагогов). 
 
Оформление результатов тематического 
конроля. 

В течение года 
 
 
в течение года 
 
 
сентябрь  
 
октябрь/апрель 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
в течение года 
 
в течение года 
 
 
в течение месяца 
 
в течение месяца 
 
 
в течение месяца 
 
 
 
в течение месяца 
 

Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
 
 
 
 
 
Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В. 
Подберезская Т.К. 
 
 
 
 
 Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В. 
Подберезская Т.К. 
 
 
 
 
 
Старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В. 
Подберезская Т.К. 
 
 
 
Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 

 

3.21 Оформление выставок в педагогическом кабинете: 
 «Готовимся к педсовету» 

 
1 раз в квартал Старшие воспитатели: 

Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. «Новинки методической литературы» 

 
Сентябрь 

 
«Внимание пешеход, дорога!» 
 

Октябрь/апрель  

«Очей очарованье» Октябрь/ноябрь  

«Современные интерактивные технологии в 
развитии речи дошкольника» 

Ноябрь 



«Мастерская Деда Мороза Декабрь 

«Защитники Отечества» февраль 

«Мамин день – 8 марта» Март 

«День космонавтики» 
 

Апрель  

«День победы» Май 

«День защиты детей» июнь 

3.22. Изучение, обобщение, распространение опыта 
                                                                         Обобщение опыта: 
 «Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании 

ЗОЖ у воспитанников » 
                                              Огорчалова Н.Н. 

В течение года Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 «Воспитание нравственно- патриотических 
чувств у дошкольников средствами 
изобразительной». 
                                                 Паламарчук З.А. 

В течение года Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 Использование игровых приемов в 
профилактике дисграфии у детей дошкольного 
возраста. 
                                              Учитель- логопед  
                                              Андрющенко Л.М. 

В течение года Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 

                                                               Распространение. 
 «Индивидуализация процесса обучения 

плаванию детей дошкольного возраста» 
Инструктор по физической культуре Щепелина 
В.А. 
 

В течение года Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 

 «Формирование сенсорно- математических 
представлений у детей раннего возраста 
посредством дидактических игр».  
                                              Миронова С.М. 

В течение года Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

                           Изучение опыта     
 «Развитие культуры речевого поведения через 

апробацию образовательной технологии «Я- 
словечко, ты - словечко» /Курцева М.Т.» 
                                                   Чиркова А.Ю. 

В течение года Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 

 «Развитие речи дошкольников через 
театрализованную деятельность» 
                  Яковлева Н.П. 

В течение года Старший воспитатель 
Подберезская Т.К. 

4.  
                                        Контроль. Изучение деятельности педагогических работников. 
 



 Предупредительный : 
Цель: профилактика возможных нарушений 
           отбор наиболее рациональных методов  
           работы воспитателей. 
 
- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 
 
 
 

Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С.,  
Старшие воспитатели:. 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К.  
 
 
 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С.  
Старшие воспитатели 
Бирюкова А.В. 

 
-выполнение инструкций по охране здоровья 
детей. 

 
 
В течение года  
 
 
 
 
 
Сентябрь 
/октябрь  
 
В течение года 
Сентябрь , 
декабрь, март 

 
 
-выполнение режимных моментов, согласно 
санитарно гигиеническим требованиям 
 
- организация предметно – развивающей среды 
с учетом требований ФГОС ДО 
 
- своевременная подготовка и проведение 
занятий 
 
- наличие документации у воспитателей 
(календарно –тематические, перспективные 
планы воспитательно – образовательной 
деятельности;  
перспективные планы работы с родителями, 
мониторинг здоровья, схемы рассаживания.) 
 

 

 Аудит с целью оказания помощи начинающим 
педагогам ДОУ  
 

В течение года 
(по запросу) 

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

4.1. Оперативный  контроль: 
 

Оснащение, оформление групп и готовность к 
новому учебному году; 
 

 
 
Сентябрь 

 
 
Зам. зав. по УВР 
Полищук С. С., 
старшие воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К.  
 

организация и проведение утренней, речевой, 
бодрящей гимнастик; 
 

 
Октябрь, январь 
 

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

использование и проведение здоровье 
сберегающих технологий в режиме дня; 

Октябрь, февраль 
 
 

Воспитатели 
групп  
 

состояние работы педагогического коллектива 
по формированию и привитию у детей 
культурно-гигиенических навыков и умений 

В течение года  
 
 

Старшая м/с Сидорова 
Г.В., Сагонец С.Ю. 
 



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

     
выполнение решений педсовета; 
 
создание условий в группах для развития 
связной речи, правильного звукопроизношения  
и самореализации  детей; 

 
Ноябрь  
 
 

 
 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 
Учитель- логопед 
Андрющенко 
Л.М.,Коробова Н.В. 

выполнение требований к планированию 
образовательной деятельности (ФГОС ДО), 
печатный вариант календарного плана; 
 
 
организация и проведение прогулок, ППДА; 
физдосугов 

 

 
ноябрь  
 
 
 
декабрь 

 
Старшие воспитатели 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
 
Зам. зав. по УВР 
Полищук С.С. 
  
 

своевременное ведение планов по 
самообразованию; 

 

 
Сентябрь/ апрель 
 

Сстаршие воспитатели: 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
воспитатели 

 
создание условий в группах для формирования 
здорового и безопасного образа жизни, в 
соответствии с ФГОС ДО 

 

 
февраль 
сентярь,   

Инструктора по ФК 
Щепелина В.А., 
Терентьев С.Б., Чернова 
У.Н., Куранова Т.П. 
  

содержание и обновление информационного 
материала для родителей согласно  тематике  
выполнения годовых задач. 

 

февраль, март Старшие воспитатели:  
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К 
 
 

4.2.  Сравнительный контроль. 
Цель: сопоставление результатов работы 
педагогов и специалистов по следующим 
направлениям: 

 
 
 

 
 
 

 
        Анализ заболеваемости 
  

1 раз в квартал Ст./м/с Сидорова Г.В.., 
Сагонец С.Ю. 

Анализ состояния речевой работы с детьми. 
 

 
1 раз в квартал  

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

Анализ диагностик о готовности детей 
старшего дошкольного возраста к школе. 

 

 
Октябрь / апрель 
 

Педагог- психолог 
Ночевка М.О., 
Пустовалова Е.Ф. 

Мониторинг качества освоения программы. 
 

октябрь / апрель специалисты 
 



Мониторинг качества освоения программ по 
дополнительному образованию 

Октябрь/ апрель Воспитатели и 
специалисты 
 

4.3. Итоговый контроль: 
Выявление уровня готовности детей  
подготовительных групп  к школе. 
 
 
Мониторинг по  выполнения образовательной 
программы. 
 
Итоговые занятия по развитию речи и ФЭМП, 
ФЦКМ.  
 
Мониторинг выполнения программ 
дополнительного образования. 
 
Отчеты по реализации годовых задач 

 
Апрель  
 
 
 
Апрель  
 
 
Апрель 
 
 
Май  

 
Педагог психолог 
Ночевка М.О., 
Пустовалова Е.Ф. 
 
Воспитатели  
 
 
Воспитатели  
 
 
Специалисты 
 
Воспитатели, 
специалисты. 

4.4. Фронтальный контроль : 
Организация и проведение образовательной 
деятельности в работе с детьми раннего 
возраста у воспитателя  Джус М.В.. 

Ноябрь /декабрь  Старший воспитатель 
Бирюкова А.В. 
 

4.5. Тематический контроль:  
 
  «Эффективность использования 
интерактивных технологий  в развитии связной 
речи и самореализации  дошкольника  в разных 
видах деятельности».  
 
«Анализ системной работы ДОУ по 
приобщению детей дошкольного возраста к 
культуре здорового и безопасного образа жизни 
в соответствии с ФГОС ДО» 
 

 
 
 
Ноябрь   
 
 
  
 
Февраль  
 
 
 

 
 
 
Зам.зав. по УВР 
Полищук Старшие 
воспитатели Бирюкова 
А.В., Подберезская Т.П. 
 
 
Зам.зав. по УВР 
Полищук С.С. 
Старший воспитатель 
Бирюкова А.В., 
Подберезская Т.К. 
 

 



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

детьми и детьми, вернувшимися с летнего отдыха. 
Сентябрь / 
октябрь 
2018г. 

зав. МАДОУ 
Дудина О.В.; 
ст./м ст.м/с 
Сидорова Г.В.;  
Саганец С.Ю., 
Берсенева В.В.; 
социальный 
педагог 
Сизова Е.В. 

5.2. Заключение договоров с родителями вновь 
поступивших детей 

Сентябрь / 
октябрь 
2018г. 

социальный 
педагог 
Сизова Е.В. 

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

Сентябрь 
2018., 
апрель, май 
2019г. 

зав. Дудина О.В.; 
нач. хоз. отдела 
Мязина Н.Е., 
зам.зав. по АХР 
Шарнина Н.Д. 

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., Иванова 
В.В. 
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 

Сентябрь 
2018г. 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь – 
октябрь 
2018г. 
 
 
Апрель 
2019г. 
 
 
 
 
 
В течение 
года  
 
 
 
 
 
 

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



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 
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» 
 
 
 
 

1раз в 
квартал 
 
 
1 раз в 
квартал 
 
 
 
 
 
 
23 февраля  
 
 
 
 
 
 
 
8 марта 
 
 
 
 

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., 
Кузнецова М.В. 
воспитатели, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая тема 
 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации и осуществлении 
образовательной деятельности  в контексте ФГОС ДО  
 
 
Цель: достижение высокого качества образовательных услуг за счет совершенствования   
             ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение 
профессиональной компетентности педагогов МАДОУ, укрепление межведомственных 
связей учреждения, совершенствование  предметно-развивающей среды, организации 
образовательного процесса в режиме развития). 

                       Годовые задачи    Ожидаемые результаты  

 
 
- День защиты детей (художественно – музыкальное 
развлечение) 
 
 
 
-   День семьи  
 
 
 
- Пропаганда здорового образа жизни (совместно с 
   родителями): 
 - « Наше счастливое детство» 
 - « Лучшая спортивная семья» 
  

 
 
1 июня 
 
 
 
 
8 июля  
 
 
 
В течение 
года 

воспитатель ИЗО 
Паламарчук З.А., 
муз рук.:  
Алехина Е.В., 
Кузнецова М.В. 
 
воспитатели,  муз 
рук.: Алехина 
Е.В., Кузнецова 
М.В., соц. пед. 
Сизова Е.В. 
 
воспитатели; 
инструктора по 
физ.-ре Терентьев 
С.Б., Щепелина 
В.А.,  соц. пед. 
Сизова Е.В. 



1. Акцентировать деятельность 
педагогов на использование 
интерактивных форм работы с 
детьми дошкольного возраста 
по  формированию связной 
речи. 

 

У детей будет сформирован устойчивый интерес к речевой 
деятельности.  
Они  приобретут реальный опыт использования различных 
речевых, изобразительных средств в повседневной жизни. 
Овладение детьми умением вычленять языковые выразительные 
средства: эпитеты, сравнения, метафоры, 
олицетворения и т. п. 
Участие детей в конкурсах,  кружках и студиях ,мероприятиях 
ДОУ и района. 
Умение организовывать сюжетно – ролевые игры и вести диалог.  
 Повышение компетентности педагогов  в использовании в работе 
разных технологий:  Триз технологи, игровые, проектные… 

2. Систематизировать работу по 
приобщению детей 
дошкольного возраста к 
культуре здорового и 
безопасного образа жизни через 
внедрение инновационных 
технологий. 

 

Дети могут назвать правила здорового о безопасного образа 
жизни. Объяснить значимость здоровья для человека. 
Применять знания  здорового  образа жизни в самостоятельной 
повседневной деятельности. 
Аргументировать свое отношение к собственным действиям и 
действиям сверстников. 
Закрепление дошкольниками осознанного отношения к правилам 
личной безопасности и практическое выполнение их в 
окружающем мире. 
Внедрение ГТО в практику дошкольного физического воспитания. 
Повышение уровня посещаемости детей в детском саду.  
Профессиональное развитие педагогов, рост творческой 
активности в вопросе внедрения инновационных технологий.  
 Усвоение педагогами учреждения новых интерактивных методов 
взаимодействия с родителями и коллегами.  
Стремление родителей к внутренней коррекции и перестройке 
взаимоотношений с ребенком в вопросе использования 
современных технологий.  
Расширение спектра совместных мероприятий родителей и 
педагогического коллектива:  «горячая линия» на сайте детского 
сада, воспитательско -родительские порталы, проведение мастер-
классов и консультаций педагогов в режиме онлайн.  
Удовлетворенность родителей качеством образования в 
дошкольной организации. 

 
Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ N29 «Сказка», 
разработанной с учетом содержания следующих программ: 
Основная образовательная программа дошкольного образования.  
От рождения до школы. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2015; 
 
Обязательная часть разработана на содержании  основной образовательной программы 
дошкольного воспитания «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой/ 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 
ориентирована на специфику национальных социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.    Разработанная программа 
предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 



особенностями Мурманской  области. Основной целью работы является  формирование 
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
Образовательная деятельность осуществляется с учетом природно-климатических, 
национально-культурных и социальных особенностей и  условий Крайнего Севера.  
 Учитывая природно-климатические особенности, осуществление 
образовательного процесса предполагает широкое применение оздоровительных методов, 
приемов, здоровьесберегающих технологий. 
 
 Данная часть программы включает  авторскую рабочую программу:  «Дельфиненок» по 
раннему обучению плаванию детей в рамках реализации образовательной области 
«Физическое развитие» (с 2-7 лет), /инструктора по физической культуре В.А. 
Щепелиной, Куранова Т.П, Чернова У.Н/ , разработанная на основе методического 
пособия «Обучение плаванию  в детском саду», Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. 
Богина, Москва «Просвещение», 1986; 
Национально-культурные и социальные особенности  отражены в содержании  
образовательной деятельности, представленном в основной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений: история Кольского края, 
ознакомление детей с культурой, традициями и бытом народов Крайнего Севера. 

 
 Методическое пособие для воспитателей ДОУ «Милее сердцу края нет» О.Г. Жукова, 

З.Д. Максимова, Мурманск НИЦ «Пазори», 2004;    
 
«Коррекционный раздел»  программы включает:  рабочую программу «Коррекция 
речевых нарушений у детей с фонетико – фонематическими нарушениями речи в 
условиях логопедического пункта» / С.П. Медведева, Н.В. Коробова, Л.М. Андрющенко/ 
на основе «Программы воспитания и обучения детей с фонетико- фонематическим 
недоразвитием речи», /К.А. Каше, Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной/ 
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