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ссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  

Перспективы и планы развития 
Анализ деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №25 «Медвежонок» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области (далее МБДОУ № 25 «Медвежонок», учре-

ждение) за 2017-2018 учебный год показал, что учреждение имеет стабильный 

уровень функционирования. Наиболее успешными направлениями в деятельно-

сти МБДОУ № 25 «Медвежонок» за 2017 – 2018 учебный год можно обозначить 

следующие показатели: 

 Стабильно положительные результаты освоения детьми образователь-

ной программы. 

 Достойное предоставление опыта работы всего коллектива в целом на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 Подготовка старших дошкольников к участию и участие воспитанни-

ков в международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и приро-

да».  

 Конкурс по теме «Мир леса», количество участников – 20 детей.  

 Конкурс по теме «Я живу в России», количество участников – 81 ребе-

нок. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны дея-

тельности коллектива: 

 Недостаточное предоставление опыта работы всего коллектива в це-

лом на региональном и всероссийском уровнях. 

  

Основными направлениями деятельности в 2018-2019 у.г. станут: 
 Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение кон-

курентоспособности детского сада. 

 Выполнение Образовательной программы. 

 Реализация основных направлений - совершенствование образователь-

ной деятельности с привлечением родительской общественности. 

 Проявление активности и представления опыта работы детского сада 

через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информа-

ции о деятельности детского сада на сайте. 

 Своевременное реагирование на нормативные изменения государ-

ственной образовательной политики. 

 Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных техно-

логий. 
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 Изучение практики организации новых форм дошкольного образова-

ния. 

 Активное участие в деятельности  ГМС (городской методической 

службы). 

 

Цель: Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровож-

дения и поддержка инициатив ребёнка. Использование образовательных техно-

логий, способствующих развитию детей, в рамках реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Продолжать работу по речевому развитию детей, используя наиболее 

эффективные методы и приемы: ТРИЗ идр. 

2. Продолжать работу  по патриотическому воспитанию детей дошкольно-

го возраста. 

3. Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья» 

через совершенствование форм взаимодействия педагогов с семьями воспитан-

ников по речевому развитию и патриотическому воспитанию детей.  

  

Ожидаемые результаты: 
 Повышение заинтересованности детей и уровня освоения Основной обра-

зовательной программы. 

 Повышение компетенции педагогов в вопросе использования различных 

технологий на основе практико-ориентированного подхода, распростране-

ние в коллективе имеющегося инновационного опыта.  

 Пополнение методической базы учреждения с учетом ФГОС ДО. 
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Педагогические совещания 

ПЕДСОВЕТ №1                                    сентябрь 

«Установочный. Перспективы развития ДОУ на 2017-2018 уч. год» 

Повестка педсовета: 

1. Выборы секретаря педагогического совета. 

Заведующий – Макаренко Л.И. 

2. Выступление на тему «Особенности организации работы в учебном го-

ду, на основе решения августовской конференцией».  

Заведующий – Макаренко Л.И. 

3.Рассмотрение плана работы МБДОУ № 25 «Медвежонок» на 2018-2019 

учебный год, 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В 

4. Рассмотрение Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 25 «Медвежонок», рабочих и адаптированной программ. 

5. Рассмотрение учебного плана, календарного учебного графика, расписа-

ния образовательной деятельности. 

6.Организационные вопросы.                          Заведующий – Макаренко Л.И. 

 

ПЕДСОВЕТ № 2                                       ноябрь 

Тема «Особенности современных форм и методов работы в ДОУ по 

развитию речи дошкольников». 
Цель: повысить компетентность и успешность педагогов в обучении и 

развитии навыков связной у детей дошкольного возраста; внедрить современные 

технологии по развитию речи дошкольников. 

Задачи: 
1. Привлечь внимание педагогов к проблеме развития речи детей. 

2. Систематизировать знания педагогов об особенностях современных 

форм и методов  развития связной речи детей в ДОУ. 

4. Активизировать деятельность педагогов. 

 

Повестка: 

1.Выступление  на тему: «Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста». 

Старший воспитатель  - Савватеева Г.В. 

2.Деловая игра для педагогов «Грамотей и умники». Тема: «Речевое разви-

тие дошкольников   в соответствии с требованиями ФГОС» 
Старший воспитатель  - Савватеева Г.В. 

3.Сообщения педагогов из опыта работы «Развитие связной речи с исполь-

зованием схем-зарисовок и моделирование по русским народным сказкам». 

Воспитатель  - Курмаева И.Н. 
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4.Сообщение из опыта работы  «Речевое развитие старших дошкольников 

средствами ТРИЗ – автор Т.А.Сидорчук» . 

 Воспитатель – Ветчинова Т.Ю. 

5.Выставка игровых пособий по речевому развитию. 

Все воспитатели 

6. Справка об итогах тематического контроля «Создание условий для раз-

вития речи детейв соответствии с ФГОС ДО». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 
 
 

ПЕДСОВЕТ № 3                                            январь 

Тема:  «Об  организации  психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников  в условиях реализации Образовательной программы ДОУ». 
Цель: выявить эффективность психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников  в условиях  реализации Образовательной программы. 

Повестка педсовета: 

1.Круглый стол на тему «Поддержка детской инициативы и самостоятель-

ности».Способы поддержки в работе по образовательным областям: 

 «Познавательное развитие» - Царева С.Ф.  

 «Художественно-эстетическое развитие» - Подолячина Л.Д. 

 «Речевое развитие» - Голдаева М.А. 

 «Социально-коммуникативное развитие» - Кривоносова Н.И. «Физи-

ческое развитие» - Вишнарева Т.А. 

2.Сообщение-анализ «Использованием индивидуального образовательного 

маршрута в образовательной деятельности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО».                                   Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

3.Сообщение из опыта работы «Развитие связной речи у детей с ОНР с ис-

пользованием моделей в «экономическом»  панно «Окружающий мир во време-

нах года».                                                     Учитель-логопед – Осипова Е.В. 

4.Анализ эффективности  реализации адаптированной образовательной 

программы  для детей с ОВЗ.  

Учитель-логопед – Осипова Е.В., Зубрицкая М.В. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

5.Освоение Основной программы за первое полугодие.            Педагоги все. 

6.Представление опыта работы по проектной деятельности.  

Воспитатели – старших и подготовительных групп. 

7. Ярмарка достижений педагогов в 2018–2019 уч. году. (Темы самообра-

зований) 
7.Справка итогового контроля  по освоению программы за первое полуго-

дие. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 
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ПЕДСОВЕТ № 4                                            март 

Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников» 

Цель: Обновить содержание и формы работы по патриотическому воспи-

танию, учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

Повестка педсовета: 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

2. Дискуссия на тему «Патриотическое воспитание как залог формирова-

ния здоровой нравственности». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

3.Сообщение на тему «Патриотическое воспитание и формирование исто-

рического сознания у дошкольников через активное взаимодействие педагогов и 

родителей». (тема самообразования). 

Воспитатель  -Лазарько Т.Н., Поясник А.Т. 

4.Сообщение из опыта работы  на тему «Развитие изобразительной дея-

тельности старших дошкольников посредством ознакомления с природой родно-

го края». 

Воспитатель - Монич О.В. 

5.Сообщение на тему «Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников через развитие семейных ценностей». 

Воспитатель - Захарченко Н.И. 

6. Дискуссия, как элемент пути реализация организационно-методического 

проекта «Патриотическое воспитание старших дошкольников на истории и геро-

ических примерах Великой Отечественной войны, ее значении и ценности 

праздника День Победы» при тесном взаимодействии с семьями воспитанни-

ков». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

7.Результаты смотра-конкурса  уголков патриотического воспитания. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

8.Справка об итогах тематического контроля «Организация нравственно-

патриотического воспитания детейв соответствии с ФГОС ДО». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 
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ПЕДСОВЕТ №5                                          май 

Итоговый «Анализ воспитательно-образовательной работы учрежде-

ния за 2018-2019 учебный год». 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на 

новый учебный год.  

Повестка педсовета: 

1 Анализ выполнения решения педагогического совета. 

2. Отчеты воспитателей «Итоги работы в группах за 2018-2019 учебный 

год». 

3. Отчет музыкального руководителя «Музыкальное развитие детей за 

2018-2019 учебный год». 

4.Отчет инструктора по физической культуре «Физическое развитие детей 

за 2018-2019 учебный год». 

5. Отчет учителей-логопедов «Итоги коррекционной работы за 2018-2019 

учебный год» 

6. Выступление старшего воспитателя «Анализ педагогического коллекти-

ва по выполнению годовых задач».  

7.Ярмарка достижений педагогов за 2018 – 2019 уч. год. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

8. Рассмотрение плана работы на летний оздоровительный период 

Заведующий – Макаренко Л.И. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

 
Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов для преодоления 

проблем в индивидуальном развитии ребенка 
  

№ Содержание  Сроки Ответственный 

1 Тема: Организация работы ПМПк. Ре-

зультаты диагностики детей на начало го-

да».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспи-

тания по программе. Разработка индиви-

дуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов ребенка. 

сентябрь Старший воспитатель – Сав-

ватеева Г.В. 

Учитель-логопед – Осипова 

Е.В., Зубрицкая М.В. 

2 Тема: Промежуточные результаты инди-

видуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи де-

тям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

январь Старший воспитатель – Сав-

ватеева Г.В. 

Педагог-психолог –Бондарь 

И.В. 

Учитель-логопед – Осипова 

Е.В., Зубрицкая М.В. 

Воспитатели логопедических 

групп. 

Специалисты. 

3 Тема: Промежуточные результаты инди-

видуальной работы с детьми. Подготовка  

документации к заседанию ТПМПК по 

набору логопедических групп в 2016-2017 

уч.году. 

Цель: оказание углубленной помощи де-

тям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам 

март Старший воспитатель – Сав-

ватеева Г.В. 

Педагог-психолог –Бондарь 

И.В. 

Учитель-логопед – Осипова 

Е.В., Зубрицкая М.В. 

Воспитатели средних групп. 

4 Тема: Итоги работы за год. Анализ работы 

по адаптированной программе. 

Цель: планирование коррекционной по-

мощи детям на летний период. 

май Старший воспитатель – Сав-

ватеева Г.В. 

Педагог-психолог – Бондарь 

И.В. 

Учитель-логопед – Осипова 

Е.В., Зубрицкая М.В. 

Воспитатели логопедических 

групп. 

 

Психолого-медико-педагогическое совещание воспитателей адап-

тационных групп: №2, №6 – 1ая младшая, №3 – 2-ая младшая 
Заседание № 1                                          октябрь 

Тема: «Адаптация детей к условиям детского сада» 

Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении программы и разработать  

программы индивидуального сопровождения в целях коррекции развития детей. 

Повестка дня: 

1. Дискуссия на тему «Адаптация, ее результаты. Пути реализации про-

граммы».                                        Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 



ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ддоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2255  

««ММееддввеежжоонноокк»»  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  

  9  
 

2. Сообщение на тему «Результаты диагностики детей на начало года». 

Воспитатели.  

3. Сообщение на тему «Создание развивающей предметно простран-

ственной среды – важный аспект успешной адаптации».Воспитатель–  Бухало 

М.А 

4. Сообщение из опыта работы на тему «Взаимодействие с родителями 

в период адаптации детей».                                        Воспитатель –Шабанова И.В. 

5. Анализа периода адаптации.                                       Воспитатели.  

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

. 

Заседание № 2                                        апрель 

Тема: «Организация экспериментальнойдеятельности  эффективность 

в реализации содержания программы»  

Цель: выявить степень сформированности  навыков экспериментальнойде-

ятельности. Наметить перспективы работы. 

Повестка дня: 

1. Деловая игра. «Поговорим об особенностях возраста». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

2. Сообщение на тему «Организация экспериментальнойдеятельности 

младших дошкольников,  эффективный путь реализации содержания програм-

мы».                                                                      Воспитатель – Копьева Т.В. 

3. Сообщение  на тему «Взаимодействие с родителями в рамках разви-

тия навыков экспериментальнойдеятельности младших дошкольников».   

Воспитатель – Федоренко А.А. 

4. Выступление-отчет на тему «Результаты адаптации, перспективы 

развития малышей».                    Воспитатели – Кукарцева Н.Г., Бухало М.А. 

5. Сообщение-презентация из опыта работы «Результаты адаптации 

при взаимодействии с родителями, перспективы развития малышей». 

Воспитатель  - Гордеева О.А. 

6. Презентация  РППС – уголок экспериментирования. Воспитатели. 

7. Итоги  тематического контроля «Эффективность организации экспе-

риментальной деятельности». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 
 

РАБОТА С КАДРАМИ 
 

«Школа помощника воспитателя» 
Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности помощников 

воспитателей. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  Тема «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка» . 

Тема: «Организация питания детей и фор-

мирование эстетических навыков приема 

пищи. Культура поведения за столом». 

сентябрь Старший воспита-

тель – Савватеева 

Г.В. 
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2 

 

Тема  «Создание комфортной среды обще-

ния взрослого и детей, влияние взрослого 

на психо-эмоциональное состояние ребен-

ка», «Организация совместной деятельно-

сти с дошкольниками в группе»    

декабрь Старший воспита-

тель  - Савватеева 

Г.В. 

 

3  Тема «Игры, направленные на  партнерское 

взаимодействие». 

февраль Воспитатель -

Голдаева М.А. 
 

ИНСТРУКТАЖ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  Тема  «Обеспечение безопасных условий 

для детей в группе и территории ОО» . 

октябрь Старший воспита-

тель – Савватеева 

Г.В. 

2 

 

Тема «Соблюдение методики, правил и тех-

ники безопасности по охране жизни и здо-

ровья детей при организации режимных 

моментов: организация прогулки, возвра-

щение с прогулки» 

ноябрь- 

апрель 

 

Старший воспита-

тель - Савватеева 

Г.В. 

 

3 На основании приказа заведующего   
 

Работа с педагогическими кадрами. 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 Консультации  по разъяснению Приказов  

Министерства образования и науки РФ . 

 Консультации по организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 Мониторинг деятельности аттестуемых педаго-

гов. 

 Беседа по оформлению папки профессиональ-

ных достижений. 

 Презентация опыта работы аттестуемых педа-

гогов. 

 Публикация материалов в СМИ. 

В течении 

года 

Заведующий . 

Старший воспита-

тель. 

 

Повышения квалификации педагогов: 

 Работа над темой самообразования, представление опыта. 

 Работа в методических объединениях ДОУ  и УО. 

 Курсы повышения квалификации педагогов. 

 Участие в  различных конкурсах. 

 Предоставление опыта работы на сайте ДОУ. 

Аттестация педагогов в соответствии с Положением об аттестации 

педагогических работников Новосибирской области: 
В течение года  
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Второй раздел «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА» 
 

Педагогический час 
Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогов 
№ Содержание Сроки  Ответственный 

1. Тема: Готовность детей к освоению про-

граммы возрастной группы. 

1. Выявление группы детей для проведе-

ния коррекционно-развивающих занятий 

(индивидуально-образовательный марш-

рут, адаптированная программа). 

сентябрь-

октябрь 

Старший воспита-

тель – Савватеева 

Г.В. 

Специалисты 

 

2.   Консультирование  

Тема: «Профессиональное  мастерство  -   

знание методик дошкольного образования 

и использовании различных технологий».  

в течение 

года  

Старший воспита-

тель – Савватеева 

Г.В. 

 

3. Ознакомление с опытом работы педаго-

гов других детских садов.    

в течение 

года 

Старший воспита-

тель – Савватеева 

Г.В. 

4. Обзор методической литературы по во-

просам дошкольного образования.           

в течение 

года 

Старший воспита-

тель – Савватеева 

Г.В. 

5. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

6. Особенности организации образователь-

ной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитан-

ников. 

в течение 

года 

Старший воспита-

тель – Савватеева 

Г.В. 

 

7. Тема: Развитие кадрового потенциала в 

процессе реализации  ФГОС . 

1. О подготовке  педагогов к аттестации. 

2.Организация курсов повышения квали-

фикации.  

в течение 

года 

Старший воспита-

тель – Савватеева 

Г.В. 

 

 

Дискуссионная площадка                      октябрь 

Тема «Личностно-ориентированная модель общения. Развитие дет-

ской инициативы, в контексте ФГОС ДО». 

Цель:повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с воспитанниками. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В 
 

Круглый стол                                   декабрь 

Тема  «Работа с семьями группы риска». 

Цель:повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах профилактики с семьями группы риска. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В 
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Деловая игра Брейн-ринг                             апрель 

Тема «Секреты успешной работы с родителями».     

Цель:повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи: 
 Уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме взаи-

модействия с родителями. 

 Познакомить с правилами конструктивного общения с родителями, 

выяснить проблемы в общении и пути их преодоления. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 
 

Семинар                          октябрь, апрель 

Тема  «Стандарт педагога» 

Цель: продолжить изучение  документом. 
 

Семинар-практикум                              октябрь 

Тема  «Технология ТРИЗ в развитии речи дошкольников». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов  в решении за-

дач образовательной области «Речевое развитие». 

№ Содержание  Ответственный  Сроки 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Теоретическая часть 

Выступлениена тему «Триз  - эффек-

тивность в решении задач по развитию 

речи дошкольников». 

Сообщение из опыта работы «Развитие 

связной речи средствами ТРИЗ» 

Практическая часть  

Мастер-класс «Приемы ТРИЗ в разви-

тии связной речи» 

Презентация опыта работы  с элемен-

тами практического тренинга  «Театра-

лизованные игры в развитии речи 

младших дошкольников». 

 

Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 

 

 

 

 

Лазарько Т.Н., Кукарце-

ва Н.Г.,Солягина Г.В. 

 

Копьева Т.В. 

Гордеева О.А. 

ноябрь 

Семинар-практикум                            декабрь 

Тема «Проектная деятельность старших дошкольников». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов при организа-

ции проектной деятельности, как средство   развития творческой, познаватель-

ной  активности воспитанников. 

№ Содержание  Ответственный  Сроки 

1. Теоретическая часть 

Деловая игра. Тема «Этапы проекта». 

Взаимодействие с родителями при ор-

ганизации проектной деятельности до-

школьников» 

 

Старший воспитатель 

Савватеева Г.В. 

 

 

декабрь 

январь- 
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№ Содержание  Ответственный  Сроки 

2. 

 

Практическая часть 

Открытый показ  

Организация проектной деятельности. 

 

 

Балаева Р.Г. 

Ветчинова Т.Ю. 

Поясник А.Т. 

Захарченко Н.И. 

Холодова Е.В. 

декабрь 

январь 

3. Выставка-Презентация «Проекты до-

школьников 

Группы № 

7,11,14,8,10,13 

 

 

Педагогический тренинг 
Тема «Развитие связной речи» 

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей по речевому 

развитию дошкольников. 

№ Содержание Ответственный  Сроки 
1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Игровые обучающие ситуации в образователь-

ной области «Речевое развитие»  (Методическое 

пособие, авторы О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева)  

 

«Использование мнемотехники, схем  в разви-

тии речи детей». 

 

Четвертакова 

Л.В. 

Бервинова В.А.. 

 

 

Царева С.Ф. 

Холодова Е.В. 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

Мастер-класс 
Цель: развитие практических навыков в организации образовательного процесса 

с воспитанниками. 
№ Тема Ответственный  Сроки 

1. «Игры в развитии грамматического строя 

речи дошкольников».  

Учитель-логопед  -    

Зубрицкая М.В..  

декабрь 

2 «Интегрированные занятия по музыке, 

как средство развития нравственно-

патриотических качеств дошкольников».  

Музыкальный руково-

дитель - Подолячина 

Л.Д. 

апрель 

 

Участие в работе ГМО 
Направления: 

 Организация работы по образовательным областям. 

 Школа молодого педагога. 

 Инновационные технологии: ТРИЗ, проектный метод, социоигровые технологии, 

игровые технологии в познавательном развитии, нетрадиционные технологии в 

изодеятельности. 

 Взаимодействие специалистов и воспитателей в рамках инновационных техно-

логий. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности в режиме иннова-

ционного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогиче-

ских технологий. 

№ Содержание 
Ответ-

ственный 
Сроки 

1 Внедрение в образовательный процесс новых пе-

дагогических программ и технологий. Использо-

вание в работе современных педагогических тех-

нологий (ТРИЗ, метод проектной деятельно-

сти,социоигровые технологии, игровые техноло-

гии в познавательно-речевом  развитии). 

Старший 

воспитатель 

– Савватее-

ва Г.В. 

 

в тече-

ние го-

да 

2 Изучение содержания инновационных программ и 

пед. технологий с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм методической 

работы. 

Старший 

воспитатель 

– Савватее-

ва Г.В. 

в тече-

ние го-

да 

3 Обобщение теоретических и оформление практи-

ческих материалов по темам самообразования. 

Педагоги все в тече-

ние го-

да 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по исполь-

зованию инновационных технологий, определение 

перспектив работы на следующий учебный  год. 

Старший 

воспитатель 

– Савватее-

ва Г.В. 

май 

 

 

Консультации 
 

 № Тема Срок Ответственный 

 1 

 

«Организация РППС в группах». 

«Компетенции педагога в соответ-

ствии со Стандартом педагога». 

сентябрь Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 

2 «Игры, которые лечат». 

 

 

 

октябрь Инструктор по физи-

ческой культуре- Виш-

нарева Т.А. 

3 «Обучение дошкольников рассказыва-

нию». 

 

ноябрь  Слуцкая О.В. 
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4 «Развитие детей младшего  дошколь-

ного возраста через эксперименталь-

ную деятельность». 

декабрь Кухтерина И.В. 

5  Консультация с элементами мастер-

класса «Формирование доброжела-

тельных отношений к сверстникам че-

рез игру». 

январь Воспитатель-  

Филиппенко Е.Н. 

6 «Правовое воспитание, как средство 

развития нравственных качеств»  

февраль Воспитатель- 

Балаева Р.Г. 

7  Экологическое воспитание дошколь-

ников – презентация опыта работы. 

март Орлова Н.И. 

 

8 «Сказка в нравственном воспитании 

детей». 

апрель Воспитатель-  

Гордеева О.А. 

9 «Использование диагностического ин-

струментария для определения резуль-

татов освоения Программы». 

апрель Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В 

10 Организация работы в летний оздоро-

вительный период, оформление лет-

них участков. 

Май Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В 

11 Консультации по организации педаго-

гического процесса; по темам самооб-

разования; по аттестации и пр. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В 

 

Методические выставки 
 Тема  Ответственный  Сроки 

1. 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

«Игры и наглядность, как средство  ре-

чевого развития ». 

 

«Игры и наглядность, как средство  пат-

риотического воспитания». 

 

Презентация проектов детей. 

 

Партфолио  педагога по теме самообра-

зования. 

Воспитатели 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

ноябрь 

 

 

март  

 

 

 

 

май  
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Самообразование педагогов 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональ-

ном росте, постоянного самосовершенствования. 

  

Содержание  Сроки  Ответствен-

ный  

Реализация темы самообразования. В течение года Все педагоги 

Разработка    тематических дней и проек-

тов ДОУ: 

 День знаний 

 Проект «Ребенок – талант» 

 Проект «День пожилого человека» 

 День матери 

 Неделя здоровья 

 Проект «ОБЖ дошкольников» 

 Проект «Моя Родина» 

 Проект «Моя семья» 

 Проект «День Победы» 

 Проект «День защиты детей» 

 

 

01.09. 

Июнь-август 

Сентябрь-октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь-декабрь 

Сентябрь, апрель 

Ноябрь-январь 

Февраль-март 

Апрель-май 

Июнь 

Все педагоги 

Участие во всех методических мероприя-

тиях ДОУ и УО, согласно плану. 

В течении года 

 

Все педагоги 

 

Представление тем самообразования педагогов 

N 

п/п 
Тема 

Форма предостав-

ления 
Ответственный 

1

1 

Развитие связной речи у детей с ОНР 

с использованием моделей в «эконо-

мическом»  панно «Окружающий 

мир во временах года». 

Выступление на 

педсовете, об-

ластном семина-

ре: презентация 

опыта работы  

Учитель-логопед Оси-

пова Е.В. 

2

2 

 Формирование грамматического 

строя   речи детей с ОНР средствами 

дидактических игр. 

Мастер-класс Учитель-логопед Зуб-

рицкая М.В. 

3

3 

Музыкально-дидактические игры как 

средство развития музыкальных спо-

собностей дошкольников. 

Мастер-класс Подолячина Л.Д. – му-

зыкальный руководи-

тель 

4

4 

Элементы здоровьесберегающих 

технологий в физическом развитии 

дошкольников. 

Консультация 

Открытый показ 

Вишнарева Т.А. – ин-

структор по физвоспи-

танию. 
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N 

п/п 
Тема 

Форма предостав-

ления 
Ответственный 

5

5 

Развитие речи детей младшего до-

школьного возраста в игровой дея-

тельности 

Выступление на 

совещании: пре-

зентация опыта 

работы 

Бухало М.А., Федорен-

ко А.А. воспитатели  

1 младшей группы№6 

6

6 

Развитие речи младших дошкольни-

ков средствами дидактических игр. 

Презентация. Кукарцева Н.Г., 

Шабанова И.В. 

воспитатели  

1 младшей группы№2 

7

7 

Театрализованные игры как средство 

развития речи младших дошкольни-

ков. 

Презентация. 

 

Гордеева О.А., 

Копьева Т.В. 

-воспитатели  

2 младшей группы №3 

8

8 

Развитие детей младшего  дошколь-

ного возраста через эксперименталь-

ную деятельность. 

Консультация. 

Открытый показ 

Бервинова В.А., Чет-

вертакова Л.В.. воспи-

татели младшей груп-

пы№4 

9

9 

Технология ТРИЗ (автор Т.Сидорчук) 

– средство познавательно-речевого 

развития младших дошкольников. 

Открытый 

показ занятия 

 

Филиппенко Е.Н. 

Кухтерина И.В. 

воспитатели  

2 младшей группы №5 

10 Развитие связной речи  средствами 

ТРИЗ 

Семинар-

практикум. 

Открытый показ 

Голдаева М.А.,  

Солягина Г.В. 

воспитатели  

средней группы №9 

11 Развитие связной речи с использова-

нием схем-зарисовок и моделирова-

ние по русским народным сказкам. 

Выступление на 

педсовете От-

крытый показ 

Курмаева И.Н. 

воспитатели  

средней группы №12 

12 Проектный метод в  познавательно-

речевом  развитии старших дошколь-

ников 

Выступление на 

педсовете. 

Презентация 

опыта работы 

Царева С.Ф.,  

Холодова Е.В.                   

воспитатели  

старшей группы№11  

13 Экологическое воспитание старших 

дошкольников. 

Консультация Слуцкая О.В., Орлова 

Н.И. воспитатели  

старшей группы№14 

14 Нравственно-патриотическое воспи-

тание старших дошкольников через 

развитие семейных ценностей.  

 

Выступление на 

педсовете: пре-

зентация опыта 

работы 

Захарченко Н.И. 

воспитатель  

старшей группы№7 
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N 

п/п 
Тема 

Форма предостав-

ления 
Ответственный 

15 Правовое воспитание старших до-

школьников через знакомство с Кон-

венцией о правах детей. 

Выступление на 

педсовете 

 

Балаева Р.Г. 

воспитатель                     

подготовительной  

группы№13 

16 Развитие изобразительной деятель-

ности старших дошкольников по-

средством ознакомления с природой 

родного края. 

Выступление на 

педсовете: пре-

зентация опыта 

работы  

Монич О.В. 

воспитатель                         

подгот.группы 

№13 

17 Патриотическое воспитание старших 

дошкольников  

Выступление на 

педсовете: пре-

зентация опыта 

работы 

Лазарько Т.Н., Поясник 

А.Т. воспитатели                    

подготовитель-ной 

группы №10 

18 Речевое развитие старших дошколь-

ников средствами ТРИЗ 

Открытый показ 

Презентация  

Кривоносова 

Н.И.,  

Ветчинова Т.Ю. 

воспитатели подгото-

витель-ной  группы №8 

19 Проектный метод в ДОУ. Методическая 

работа в ДОУ,  

представление 

опыта на город-

ском, регио-

нальном уровнях 

Савватеева Г.В. – 

старший всопитатель 

 

Обобщение педагогического опыта 
№ Мероприятие Сроки  Ответственный  
1 Участие педагогов в  рамках августовской  кон-

ференции – 2019. 

август Старший  воспи-

татель. 

Педагоги  
2 Участие в смотрах, конкурсах, других мероприя-

тиях, проводимых  Управлением образования, ре-

гиональными и всероссийскими учреждениями. 

в тече-

ние года 

Педагоги ДОУ 

3 Изучение и обобщение опыта работы педагогов 

по внедрению инновационных технологий и ре-

шению годовых задач. 

в тече-

ние года 

 Старший воспи-

татель. Педагоги 

ДОУ 
4 Участие в городских методических объединени-

ях. 

в тече-

ние года 

Старший воспи-

татель. Педагоги  
5 Изучение передового педагогического опыта ра-

боты  используя разные источники: семинары, 

курсы повышения квалификации, круглые столы 

и др. 

в тече-

ние года 

Старший воспи-

татель. Педагоги 

ДОУ 
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Открытые просмотры образовательной деятельности. 

 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  ННОД по 

речевому  развитию.                                                                

Октябрь - 

ноябрь  

Учитель-логопед 

Воспитатели 

2.  Открытый просмотр  ННОД по 

патриотическому  воспитанию 

 

Январь- фев-

раль 

 

Воспитатели 

Музыкальный ру-

ководитель 

3.  Открытый просмотр детской 

проектной деятельности. 

 

 

Февраль-март Воспитатели 

групп старшего  

возраста 

4.  Открытый просмотр итоговых  

ННОД (по выбору педагога). Само-

анализ. 

Апрель  Педагоги 

5.  Открытый брифинг.  Презентация- 

защита проектов,  партфолио педа-

гога.  Результаты внедрения  интер-

активных форм   работы с дошколь-

никами, родителями  в рамках реа-

лизации темы самообразования. 

Январь  

Май 

Старший воспи-

татель 

 

Коллективный просмотр 
 

№ Содержание Ответственный Сроки 

1 

 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии. 

Вишнарева Т.А. октябрь 

 

2 Образовательная деятельность по  

речевому развитию. 

 

 
 

Воспитатели -   

Солягина Г.В. 

Курмаева И.Н. 

Слуцкая О.В. 

Царева С.Ф. 

Кривоносова Н.И. 

Бервинова В.А. 

Филиппенко Е.Н. 

октябрь- 

ноябрь 

 

3 Проектная деятельность -  одна из 

форм организации, направленная на 

развитие воспитанников в интеграци-

онном  процессе. 

Поясник А.Т. 

Ветчинова Т.Ю. 

Балаева Р.Г. 

Захарченко Н.И. 

Холодова Е.В. 

Декабрь-

январь 
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№ Содержание Ответственный Сроки 

4 Реализация задач по патриотическому 

воспитанию  в образовательной дея-

тельности (занятие). 

 

Голдаева М.А. 

Лазарько Т.Н. 

Монич О.В. 

Кухтерина И.В. 

Музыкальный руко-

водитель –  

Подолячина Л.Д. 

Орлова Н.И. 

 

февраль  

5 Речевое развитие в  младших группах 

занятие. 

 

 

Гордеева О.А. 

Копьева Т.В. 

Федоренко А.А. 

Шабанова И.В. 

Кукарцева Н.Г. 

Бухало М.А. 

февраль-

март 

6 Подгрупповое занятие  по развитию 

речи в старшей  логопедической груп-

пе. 

Зубрицкая М.В. 

Осипова Е.В. 

октябрь 

 

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ ПО ЖЕЛАНИЮ ПЕДАГОГА 
 

№ Содержание  занятия, совместной деятельно-

сти; любого режимного момента. 

Ответственный Сроки 

1 Темы   самообразования. 

Темы модуля комплексно-тематического пла-

нирования. 

Темы, реализующие перспективное планиро-

вание занятий. 

Темы, раскрывающие различные технологии. 

ТЕМА ПО ВЫБОРУ ПЕДАГОГА 

Воспитатели  

Специалисты 

В течение 

года 

 

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ В РАМКАХ ГМО 

 

В соответствии с планом МС МКУ «Управление образования и молодежной по-

литики»  

 

КОНКУРСЫ ДЕТСКИЕ 

 

Конкурс чтецов.                         май  

Смотр-конкурс детских проектов.       март-апрель 
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Организация работы методического кабинета 
Содержание Ответственный Сроки  
1.Подбор и  систематизация материалов в мето-

дическом кабинете. 

 

2.Аналитическая деятельность. 

Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

Анализ психолого – педагогического сопровож-

дения детей. 

Итоги работы за учебный год 

Планирование работы на новый учебный год 

Мониторинг запросов родителей на оказание об-

разовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

 

3.Информационная деятельность 

Пополнение банка педагогической информации 

по ФГОС ДО  (нормативно –правовой, методи-

ческой и т.д.) 

Ознакомление педагогов с новинками педагоги-

ческой, психологической, методической литера-

туры. 

 

4.Организационно – методическая деятельность. 

Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   

Составление  циклограммы и планов  взаимо-

действия   специалистов.     

Подбор методических  материалов. Планирова-

ние и оказание помощи        

в организации воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Оформление документации. 

Оформление материалов для различных конкур-

сов. 

 

5.Консультативная деятельность 

Организация консультаций для педагогов по ре-

ализации годовых задач ДОУ 

Популяризация инновационной деятельности. 

Консультирование педагогов и родителей по во-

просам образования и развития  детей. 

Старший воспитатель- 

Савватеева Г.В. 

 

 

Старший воспитатель- 

Савватеева Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель- 

Савватеева Г.В. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель- 

Савватеева Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель- 

Савватеева Г.В. 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

Согласно  про-

грамме и плану 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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Третий раздел. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО -ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

1.Праздники и развлечения (согласно программе). 

2.Выставки. Конкурсы 
№ Содержание Участники  Сроки  
1. 

 

 

Конкурс «На лучшую подготовку групп  к 

новому учебному году». 

Воспитатели 

 

Октябрь 

2. Выставка поделок из природного материала 

и овощей  «Волшебный сундучок осени». 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Сентябрь- 

3. Акция « Птичья столовая». Воспитатели 

Дети 

Родители 

Ноябрь 

4. Выставка «Мастерская Деда Мороза  - Но-

вогодние фантазии». 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Декабрь 

5. Выставка групповых газет «Наши отважные 

папы». 

Выставка игрушек «Военная техника» 

 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Февраль 

6.  Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

«Милые барышни». Выставка праздничных 

открыток «Подарок для мамочки». 

Воспитатели 

Дети 

 

Март 

7. Выставка детских работ художественно- 

продуктивной деятельности «Дорога в кос-

мос». 

Воспитатели Апрель 

8. Выставка  рисунков ко дню  Победы.  Вы-

ставка работ художественно-продуктивной 

деятельности к Дню Победы. 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Май 

9.  Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности  к «Дню защи-

ты детей». 

 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Май 

10. Акция «Наш участок краше всех». Воспитатели 

Родители 

Июнь 
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 Четвертый раздел   «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ» 
  

1.Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания и развития дошкольника. 

 

№ Содержание Ответственный Сроки 

1 Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с работой учреждения 

Заведующий – Мака-

ренко Л.И. 

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

В течение 

года 

2 Памятка «Адаптация ребенка к ДОУ» Воспитатели групп № 

2,6,3 

Сентябрь 

3 Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»;  

«В  детском садике своем очень весело 

живем» 

«Детям безопасность на дорогах» 

и др. 

Воспитатели В течение 

года 

4 Просмотр открытых мероприятий 

Проведение досугов, праздников. 

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

В течение 

года 

5 СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печа-

ти. 

Заведующий – Мака-

ренко Л.И. 

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

В течение 

года  

6 Групповые собрания (4 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое). 

Воспитатели В течение 

года 

7 Постоянно  действующие консульта-

ции. 

Специалисты В течение 

года 

8 День открытых дверей Все педагоги Апрель  

9 Общее собрание для родителей – 2 раза 

в год 

Заведующий –  

Макаренко Л.И. 

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В.  

Сентябрь. 

Февраль. 
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Четвертый раздел «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ» 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению. 

№ Содержание Ответственный  Сроки  

1. 

 

Обсуждение и утверждение совместного  

плана работы  школы  и ДОУ. 

Ст.воспитатель 

Завуч. нач.кл 

Сентябрь 

 

2. Круглый стол : 

«Обсуждение разделов программы началь-

ной школы и  детского сада.  Целевые  ори-

ентиры  ФГОС.» 

Ст.воспитатель 

Завуч.нач.классов 

Учитель 

Воспитатель 

Октябрь  

3. Наблюдение уроков в 1 классе воспитате-

лями подготовительной группы.     

Ст.воспитатель 

Завуч.нач.классов 

Ноябрь 

февраль 

4. Наблюдение учителями начального звена      

занятий по развитию речи, математике  в 

подготовительной к школе  группе.  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь 

март 

5. Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной програм-

мы 1 класса. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Учитель 

Январь 

6. Совместная деятельность по ручному труду. 

Совместные выставки рисунков детей под-

готовительной группы и учащихся 1 класса 

школы  

Воспитатели 

Учитель  

Февраль 

Апрель  

7 Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утрен-

ников, спортивных  мероприятий, «Дней 

открытых дверей». 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

В течение 

года 

9 Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей подготовитель-

ной группы в рамках семинара «Семья в 

преддверии школьной жизни ребенка». 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ддоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2255  

««ММееддввеежжоонноокк»»  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  

  25  
 

 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 
 

 Комплексный контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 
1 Тема: «Готовность детей к школе». 

Цель: Определение  уровня освоения про-

граммного материала, готовности выпуск-

ников к школьному обучению. 

Май 

 

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

2 Тема «Итоги  работы с детьми с ОВЗ». 

Цель: определение уровня освоения адапти-

рованной программы; результаты  индиви-

дуальной  работы по заключениям ТПМПК.  

Декабрь  

Май  

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Учителя-логопеды: 

Осипова Е.В. 

Зубрицкая М.В. 

 

Аналитическая деятельность ДОУ 

№

п/п 
Содержание работы Срок 

Ответственный ис-

полнитель 

1 Планирование образовательной работы с 

детьми  
В

 т
еч

ен
и

е 
го

д
а 

Старший воспитатель 

2 Подготовка к открытым мероприятиям Старший воспитатель 

3  Подготовка к педагогическим советам Старший воспитатель 

4 Подготовка к мероприятиям с участием 

родителей 

Старший воспитатель 

5 Педагогическая деятельность по освое-

нию детьми образовательных областей 

Старший воспитатель 

6 Образовательная деятельность Старший воспитатель 

7 Планирование педагогического процесса Старший воспитатель 

8 Организация  развивающей предметно-

пространственной среды 

Старший воспитатель 

9 Выполнение мероприятий годового плана Старший воспитатель 

10 Организация воспитательно-

образовательного процесса. 

Старший воспитатель 

Собеседования 

 Вопросы: 

-подготовка к аттестации 

-участие в конкурсах 

-внедрение инновационных технологий 

- подготовка открытых мероприятий 

-диагностика развития детей 

-адаптационный период, развитие детей 

раннего возраста 

-педагогический мониторинг 

 -отчёты педагогов о выполнении про-

В те-

чение 

года 

Старший воспитатель 
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граммы 

-все вопросы по организации педагогиче-

ского процесса 

-все вопросы по самообразованию.  

Все вопросы по повышению квалифика-

ции и пр 

 

График контроля 

Дата Вид Тема Методы Цель 
Ответст-

венный 
Объект. Анализ. 

Сен- 

тябрь. 

Т
ек

у
щ

и
й

. 

Организация 

пед.процесса,у

чебно-

пространст-

венной среды, 

планирование, 

организация 

режимных мо-

ментов. 

Наблюде-

ния,консульт

а-

ции,беседы, 

анализпла-

нирования. 

 

Оказать по-

мощьв органи-

за-ции 

работы. 

Стар-

шийвос-

пита-

тель. 

Все 

группы 

Итого-

вая 

беседа 

Ок- 

тябрь 

Т
ек

у
щ

и
й

. 

      

Система рабо-

ты в адаптаци-

онный период. 

 

 

 

 

 

 

Анализ вы-

полнения 

сан.норм, по-

сещениере-

жимныхмо-

ментов. 

Анализ рабо-

ты с родите-

лями. 

Смотр-

конкурс 

«Развиваю-

щая среда» 

Выяснитьсо-

стояниеработы  

поданному 

разделу. 

Оказать 

помощьв орга-

низа-

цииработы. 

Зав.дет. 

садом 

старший 

воспита-

тель, 

 

1-ые 

млад-

шие 

груп- 

пы 

 

 

Меди-

ко-пед. 

совеща-

ние№1 

 

 

 

Т
ек

у
щ

и
й

. 

 

Эффективность  

работы по фи-

зическому раз-

витию и и ис-

пользованию 

здоровьесбере-

гающих техно-

логий.  

Анализ вы-

полнения 

сан.норм, по-

сещениере-

жимныхмо-

ментов. 

 

Выяснитьсо-

стояниеработы  

поданному 

разделу. 

Оказать 

помощьв орга-

низа-

цииработы 

Стар-

шийвос-

пита-

тель. 

Все 

группы 

Ин-

структор 

по 

физ.восп

итанию 

 

Итого-

вая бе-

седа 

Но- 

ябрь 

Т
ем

ат
и

ч
е-

ск
и

й
. 

Создание усло-

вий для рече-

вого развития 

детейв соответ-

ствии с ФГОС 

ДО 

Наблюде-

ние,  

анализ ре-

жимных мо-

ментов, 

 

Выяснитьсо-

стояниеработы 

по 

данному во-

просу. 

Стар-

шийвос-

пита-

тель, 

 

Все 

группы.  

Педсо-

вет№2 
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Дата Вид Тема Методы Цель 
Ответст-

венный 
Объект. Анализ. 

Дека 

брь 

Ян-

варь 

И
то

го
в
ы

й
. 

 

Организация 

работы   по об-

разовательной 

программе, вы-

полнение про-

граммы за 1-е 

полугодие. 

 

Посещение 

занятий, ре-

жимныхмо-

ментов, ана-

лиз планиро-

ва-ния. 

Беседы   

сдетьми и   

педагогами. 

Анализ про-

дуктов дет-

ской дея-

тельности 

Оценка 

проф.умений

педагогов. 

Результаты 

мониторинга. 

Опреде-

литьэффек-

тивностьвос-

пита-тельно-

образова-

тельной рабо-

ты в МБДОУ 

по освоению 

прог-раммы 

Выяснить 

причины и 

факторы опре-

деля-ющие ка-

чество работы 

по усвоению 

програмы 

Подведе-ние 

итогов. 

Зав. 

детским 

садом 

Старший 

воспи-

татель. 

 

Все 

груп- 

пы. 

Специа-

листы 

Пед. 

совет 

№3. 

Фев-

раль-

май 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Организация 

воспитательно-

образователь-

ного процесса в 

логопедиче-

ских группах. 

Посещение 

занятий, 

режимных-

моментов, 

анализ пла-

ниро-вания. 

 

Опреде- 

лить эффек-

тив-ность кор-

рекционной 

работы 

 

Стар- 

ший 

воспи- 

татель. 

Воспи-

татели 

гр. №10, 

13, 8. 

Учите-

лялого-

пе 

ды 

Пед. 

совет 

№5. 

Март  

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

 

Создание усло-

вий для патри-

отического 

воспитания де-

тейв соответ-

ствии с ФГОС 

ДО 

Изучение 

условий 

Наблюдение, 

анализре-

жимныхмо-

ментов, ана-

лиз навыков 

детей. 

Опреде-лить 

эффективность 

работы  педа-

гогов по орга-

низа-ции рабо-

ты с использо-

ванием различ-

ныхтехноло-

гий, методов и 

приемов 

Старший 

воспита-

тель 

Все 

группы 

Педсо-

вет № 4 

Ап-

рель 

Т
ек

у
-

щ
и

й
 

Взаимодей-

ствие с семьей  

Анализ до-

кумен-тации 

 

Опреде-лить 

эффективность 

работы с роди-

телями 

Старший 

воспи-

татель 

Все  

групп 

пы,  

Ито 

го- 

вая 

беседа 

Ап- 

рель 

С
р
ез

о
в
ы

й
 

Анализ эффек-

тивности раз-

вития  детей в 

первых млад-

ших группах. 

 

Анализ ди-

намики раз-

вития 

 

Оценка состо-

яния данной 

темы. 

 

 

Зав. дет-

ским са-

дом, 

старший 

воспи-

татель, 

Воспита-

тели 

Группы 

№2,6. 

 

 

 

 

 

Меди- 

ко- 

педа-

гоги-

чес- 

кое 

сове- 

ща-

ние№2 
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Дата Вид Тема Методы Цель 
Ответст-

венный 
Объект. Анализ. 

Май 

И
то

го
в
ы

й
 

Подведение 

итогов 

МБДОУ. 

Анализ рабо-

ты за год. 

Анализ вы-

полнения 

программы. 

Подведе-ние 

итогов пед. 

коллектива за 

год. 

Обоб-щение 

опыта работы. 

Зав. дет-

ским са-

дом, 

старший 

воспи-

татель, 

все педа-

гоги. 

Все 

группы 

Пед. 

совет 

№5. 

 

Оперативный контроль                    в течение года 

Вопросы: 

-охрана жизни и здоровья детей;  

-выполнение сан-эпид. режима; 

-организация питания;  

-организация прогулок; 

-организация всех режимных моментов; 

-подготовка к занятию; 

-качество проведения всех мероприятий; 

-индивидуальная работа с детьми; 

-выполнение режима дня;  

-выполнение режима двигательной активности;  

 - работа с родителями;  

-подготовка к открытым мероприятиям;  

-планирование;  

 -организация диагностики развития детей;  

-уровень готовности детей к школе (6-7 лет);  

-освоение Программы. 

 

 

Регулятивно-коррекционный контроль 

в течение года 
Содержание. Отчёты о содержании работы по видам деятельности. 

Автор–составитель: 

Савватеева Г.В. – старший воспитатель высшей квалификационной кате-

гории 
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МОДУЛЬ (ГРАФИК) ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РА-

БОТЫ ГОДОВОГО ПЛАНА 2018-2019учебный год 

 

Педсовет 
Педсо-

вет 
ПМПк 

Псих. 

мед. 

пед. 

совеща- 

ние 

Пед. Час. 

Консуль- 

таця 

Дискус- 

сионная 

пло- 

щадка 

Круг- 

лый 

стол 

Семинар- 

прак- 

тикум 

Мастер- 

класс 

Педаго-

гич. 

тре- 

нинг 

Дело- 

вая 

игра 

Метод 

выс- 

тавки. 

Коллек-

тивный 

просмотр 

Вы-

ставки 

Кон-

курсы 

Август    №          

Сентябрь №1 №1  №         № 

Октябрь   №1 № №  №     № № 

Ноябрь №2   №    №   № № № 

Декабрь    №  № №  №    № 

Январь №3 №2  №       № № № 

Февраль    №   №     № № 

Март №4 №3  №       № № № 

Апрель   №2 №    №  №   № 

Май №5 №4  №       №  № 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Развитие и укрепление материальной базы 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

1.  Капитальный ремонт таулет-

ных комнат в 5 группах. 

Июнь-август 2019 
Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

2.  Частичный ремонт крыши. 

3.  Ремонт пола в групповых 

комнатах, замена линолеума. 

4.  Ремонт межпанельных швов, 

отмостки. 

5.  Приобретение детской учеб-

ной мебели. 
Июль 2019 

6.  Благоустройство территории 

учреждения 
В течение года 

 

Административная работа с кадрами    I 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

7.  
Общее собрание работников 

учреждения. 

Август, май, по 

необходимости 

Заведующий 

 

8.  
Рабочие совещания с обслу-

живающим персоналом 
Систематически 

Заведующий 

 

9.  Инструктажи по охране труда Раз в квартал 
Ответственный 

по охране труда 

10.  
Проверка организации пита-

ния 
В течение года 

Заведующий, 

мед.сестра 
11.  

Проверка санитарного состоя-

ния помещений 
В течение года 
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