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1.Анализ образовательного процесса  

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 54» организована в соответствии с «Законом об образовании в РФ», ФГОС 

дошкольного образования, Образовательной программой ДОУ и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство». Коррекционная работа осуществляется в соответствии с программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-7 летнего возраста с общим недоразвитием речи».  

С 2016 г. МБДОУ «Детский сад № 54» присвоен статус базовой образовательной организации регионального проекта «Реализация 

ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»  

 Приоритетной моделью в организации образовательного процесса остается модель взаимодействия «ребенок-педагог». При организации 

образовательной деятельности педагоги активно используют личностно-ориентированные, информационно-коммуникационные технологии, а 

также большой спектр традиционных и нетрадиционных форм работы с детьми. Наряду со знакомыми формами, такими как наблюдение, 

беседы, занятия, педагоги внедряют в образовательный процесс такие формы как, образовательные ситуации, ситуации общения, работа в 

центрах активности.  

Результаты  мониторинга детей по образовательным областям 2017-2018 

Цель: выявление уровня и динамики развития детей за истекший 2017-2018уч. год, а так же проектирование воспитательно – образовательного 

процесса на 2018 – 2019. уч.год. 

Обследовано: 223 воспитанников. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 2 раза в год. 

Образовательные области: 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

 «+» - успехи ребёнка          «-» - вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
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По результатам проведения мониторинга выявлено следующее: 

1. Количество детей, принимавших участие в мониторинге – 223 человек, на  21% что 49 чел. больше чем в 2016-2017учебном году; 

Общий уровень освоения детьми образовательной программы 
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Социально-коммуникативное развитие 

Показатель успехи ребёнка - на начало года  61%, на конец  года 86%; 

Показатель вызывает озабоченность и требует совместных усилий - на начало года  39%, на конец  года 14%; 

Показатели успеха ребёнка  в  освоении программы увеличился  на 25 % , показатели вызывает озабоченность и требует совместных усилий  в 

освоении  программы снизился на 25%, что подтверждают данные таблицы.  

Сравнительный анализ освоения показал: 

Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с 2016-2017 уч.г. (прошлый учебный год). По общему 

уровню динамика составила 6% в сравнении с 2016-2017 уч.г.  

Познавательное развитие 

Показатель успехи ребёнка -  на начало года  60 %, на конец  года 83 %; 

 Показатель вызывает озабоченность и требует совместных усилий - на начало года  40%, на конец  года 17 %; 

Показатели успеха ребёнка  в  освоении программы увеличился на 23% , показатели вызывает озабоченность и требует совместных усилий  в 

освоении  программы снизился на 23 %, что подтверждают данные таблицы.  

Сравнительный анализ освоения показал: 
Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с 2016-2017 уч.г. (прошлый учебный год). По общему 

уровню динамика составила  3% в сравнении с 2016-2017 уч.г. 

Речевое развитие 

Показатель успехи ребёнка - на начало года  55%, на конец  года 78%; 

 Показатель вызывает озабоченность и требует совместных усилий - на начало года  45%, на конец года 22%;  

Показатели успеха ребёнка  в  освоении программы увеличился на 33% ,  показатели  вызывает озабоченность и требует совместных усилий  в 

освоении  программы, снизился на 23%, что подтверждают данные таблицы.  

Сравнительный анализ освоения показал: 
Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с 2016-2017 уч.г. (прошлый учебный год). По общему 

уровню динамика составила 2% в сравнении с 2016-2017 уч.г.  

Художественно-эстетическое развитие 

Показатель успехи ребёнка - на начало года  59%, на конец  года 83%; 

 Показатель вызывает озабоченность и требует совместных усилий - на начало года  41%, на конец  года 17%; 

Показатели успеха ребёнка  в  освоении программы увеличился  на 24% , показатели вызывает озабоченность и требует совместных усилий  в 

освоении  программы, снизился на 24%, что подтверждают данные таблицы.  

Сравнительный анализ освоения показал: 

Наблюдается положительная (отрицательная) динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с 2016-2017 уч.г. (прошлый учебный 

год). По общему уровню динамика составила 1% в сравнении с 2016-2017 уч.г.  

Физическое развитие  

Показатель успехи ребёнка - на начало года  75%, на конец  года 96%; 

Показатель вызывает озабоченность и требует совместных усилий - на начало года 25% на конец  года 4%; 

http://dou125.ru/p609aa1.html
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Показатели успеха ребёнка  в  освоении программы увеличился на 21% , показатели вызывает озабоченность и требует совместных усилий  в 

освоении  программы, снизился на 21 %, что подтверждают данные таблицы.  

Сравнительный анализ освоения показал: 

Наблюдается положительная (отрицательная) динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с 2016-2017 уч.г. (прошлый учебный 

год). По общему уровню динамика составила 1% в сравнении с 2016-2017 уч.г.  

Наиболее высокие показатели высокого уровня получены по образовательным областям:  
«Физическое развитие» (96%),  

«Социально-коммуникативное развитие» (86 %),  

«Познавательное развитие» (88%), 

«Художественно-эстетическое развитие» (83%). 

Наиболее низкие результаты освоения программы дети показали по образовательным областям  

«Речевое развитие» (78%). 

В прошлом учебном году наиболее высокие результаты освоения образовательных программ были получены по  

ОО «Физическое развитие» (95%),  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (82%). 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (80 %),  

ОО «Познавательное развитие» (80%), 

В прошлом учебном году наиболее низкие результаты освоения образовательных программ были получены по  

ОО  «Речевое развитие» (76%), 

ОО ««Познавательное развитие» (80%). 

• общий итог выявленных результатов и их динамики показал:  что, программный материал усвоен детьми возрастных групп по всем разделам 

на допустимом и оптимальном уровне. По итогам диагностического обследования дети показали положительный результат усвоения 

программного материала в диапазоне от 78% до 96% в зависимости от раздела программы и возрастной группы. Положительный результат 

усвоения программного материала (успехи ребёнка) показали 85% детей, вызывает озабоченность и требует совместных усилий в усвоении 

программного материала - 15% детей. В сравнении с сентябрем  2017 года уровень усвоения программного материала в целом по детскому саду 

повысился на 3 % в сравнении с 2016-2017 уч.г. В целом уровень развития интегративных качеств у воспитанников ДОУ соответствует 

«социальному портрету ребенка освоившего программу» с учетом возрастных особенностей детей. На основе проанализированных показателей 

определены основные направления работы, которым необходимо уделить дополнительное внимание. В области «Речевое развитие» внимания 

требуют 48% детей. С чем это связано? Возможно, с возрастными особенностями дошкольного возраста. Педагогам необходимо больше 

уделять внимания данной области, для того чтобы у детей сформировалась социальная компетентность, коммуникативные навыки и грамотная, 

содержательная речь. Дети должны рассматривать сюжетные картинки, описывать их, составлять рассказ, отвечать на разнообразные вопросы 

взрослого; использовать все части речи, простые нераспространенные предложения с однородными членами.  

     Необходимо обратить внимание на развитие творческого воображения и связной речи, используя театрализованную игру в работе с детьми. 

Это будет так же, способствовать развитию интереса детей к занятиям, художественной литературе, фольклору. 

Вывод:  Анализируя мониторинг уровней развития по образовательным областям в сравнении на начало и конец года, можно сделать вывод, 

http://dou125.ru/p609aa1.html
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что в целом были правильно поставлены задачи воспитания и обучения на всех возрастных группах. Это подтверждается положительной 

динамикой на конец года.  В группах созданы условия для различных видов деятельности с учётом возможностей и интересов детей. Детям 

интересно в группе, они играют, общаются, а все педагоги обеспечивают индивидуальное личностно ориентированное развитие каждого 

ребёнка. Надо отметить положительную атмосферу во всех возрастных группах, хорошо организованный воспитательно-образовательный 

процесс. Полученные данные свидетельствуют о том, что динамика достижения планируемых результатов соответствует возрасту детей. Итоги 

данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития. 

На 2018-2019 уч.г. мы планируем предпринять следующее: 

1.  Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по образовательной  области «Речевое 

развитие». Индивидуализировать образовательный процесс исходя из потребностей ребенка и запроса родителей, направленный на речевое 

развитие детей. 

2.  Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения программы.  

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга.  

 

2. Анализ ресурсных возможностей 

 

В детском саду создается организованная развивающая среда, которая рассматривается педагогами  как возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности, способствующая повышению 

качества образовательной работы с детьми. На территории МБДОУ в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. оборудованы площадки для 

каждой возрастной группы, где имеется материал для разнообразной продуктивной деятельности, организации сюжетно - ролевых, подвижных 

и спортивных игр, игр с водой и песком в летний период. Комфортная  развивающая среда, созданная в группах,   дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей,  овладению разными способами деятельности; дети  чувствуют  

себя в группе как дома.  Администрация ДОУ, педагоги и родители активно работали над  построением и совершенствованием развивающей 

среды. В этом году во всех возрастных группах пополнены новыми развивающими и дидактическими игрушками, конструкторами.  

Приобретено развивающее оборудование  - 4 набора (МАТЕ +), гигантский конструктор ЛЕГО – 4 набора, шахматы -13 наборов, ноутбуки 

детские для робототехники – 4 шт., ЛЕГО-наборы для робототехники 5 шт. в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  В летний период  в 

дошкольном учреждении  на территории оборудовали шашечную  доску и шашками для улицы и  метеостанцию  со следующими приборами: 

 флюгер; 

 ветряной рукав; 

 барометр; 

 дождемер (осадкомер); 

 термометр; 

 гидрометр; 

 компас; 

 солнечные часы; 
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 вертушки.  

Вывод: 
Таким образом, созданная в 2017-2018 уч. г. предметно-пространственная и образовательная среда, профессионализм педагогов и 

специалистов детского сада, высокое качество образования, деятельность по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников обеспечивают разностороннее развитие детей в процессе воспитания и обучения. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив ДОУ планирует продолжать эту работу по развитию предметно-

пространственной и образовательной среды. Необходимо пополнить ПРС: народными и этническими куклами, программой МАТЕ + . 

 

3.Анализ результатов деятельности 

Педагогический коллектив активно участвует в мероприятиях (методических объединениях, конкурсах, обучающих семинарах, 

конференциях и пр.) уровня учреждения, муниципального, областного и всероссийского уровней. Педагоги сада регулярно становятся 

победителями и лауреатами конкурсных мероприятий различного уровня. На обучающих мероприятиях педагоги являются активными 

участниками, обсуждают проблемные вопросы, делятся опытом.  
 

Инновационная деятельность образовательного учреждения, руководителя2017 - 2018 уч. год 

Кол-

во 

чел. 

Результат 

 

Форма мероприятия, название 

 
Вид и форма участия  

Международный 

1 Лауреат Научно-практическая конференция «Новые идеи Новому веку», детский проект «Космос» Методическая 

разработка 

3 Серебряная медаль Конкурс «Надежда планеты» 

Оригинальный комплект материалов по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников. 

Представление опыта 

работы 

2 Диплом 2,3 степени Творческий конкурс «Сказка на наших окнах» Методическая 

разработка 

1 Диплом 1 степени Международный фестиваль «Пасхальная радость» Методическая 

разработка 

29 Серебряная медаль Образовательная выставка «УчСиб» «Сотрудничество с семьей и общественными 

организациями» 

Представление опыта 

работы 

31 31   

Всероссийский 

2 Диплом 3 место Лучший конспект занятия Методическая 
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«Цветы победы» разработка 

3 Золотая медаль «Территория ФГОС» номинация «Мы вместе» за оригинальный комплект материалов 

«Современные системы взаимодействия детского сада и семьи» 

Представление опыта 

работы 

3 Диплом I степени «Элита России» «Лучший урок» Представление опыта 

работы 

2 1,2 место Педагогический конкурс «Организация НОД по ФГОС ДО», номинация «Лучший 

конспект НОД в области Познавательное развитие», в области Художественно-

эстетическое развитие» 

Методическая 

разработка 

1 Диплом победителя Элита Российского образования «Лучший авторский коллектив» Методическая 

разработка 

1 Диплом 1 место «Педагогическая компетентность воспитатель ДОУ в соответствии с ФГОС» Методическая 

разработка 

1 сертификат Представление опыта работы «Развитие двигательной импровизации и артистизма у 

дошкольников на занятиях по плаванию» 

Представление опыта 

работы 

1 сертификат Представление опыта работы: «Проектная деятельность в ДОО как из форм работы с 

социальными партнерами в области физической культуры» 

Представление опыта 

работы 

1 Диплом 1 степени Конкурс танцев «Новогодние фантазии» , 

номинация «Новогодний маскарад» 

Методическая 

разработка 

2 Диплом 2 место, 

сертификат о 

публикации 

«Куда исчез Плутоний?» 

Сайт ТГПУ «Педагогическая планета» конкурс «Радуга проектов» 

Методическая 

разработка 

3 Диплом 1 степени Конкурс патриотических практик "Просто любить Россию" 

Проект «Конкурс патриотических практик» 

Представление опыта 

работы 

20 18  

Областной, региональный 

3 Диплом 3 степени Лучший опыт деятельности управляющего совета ОО Представление опыта 

работы 

1 сертификат Представление опыта «Проектная деятельность в ДОО как одна из форм работы с 

соц.партнерами в области физической культуры» 

Представление опыта 

работы 

1 грамота За подготовку команды в региональном мероприятии по программе Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Практическое участие 

2 сертификат Конференция «Внедрение активных форм работы с родителями детей раннего возраста» Представление опыта 

работы 

6 сертификат Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и Представление опыта 
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инновационные подходы в образовании» 

очное 

работы 

1 Диплом 2 степени Региональный фестиваль проектов 

«Пасхальная ярмарка» 

Методическая 

разработка 

1 Диплом 2 степени Пасхальная радость «Пасхальный проект» Методическая 

разработка 

15 7  

Муниципальный 

4 Диплом 2,3 степени «Юный конструктор» Представление опыта 

работы 

2 Сертификаты 

участников 

«Лучший педагог-наставник» Представление опыта 

работы 

1 Благодарность «Земля – наш общий дом» Практическое участие 

1 Благодарственное  

письмо 

конкурс чтецов посвященных «Дню Материи» 

«Мамы наши милые, мамочки любимые !» для детей ОВЗ 

Практическое участие 

1 сертификат Соревнования по робототехнике «РобоСеверскV» Представление опыта 

работы 

3 

 

 

9 

Благодарственное  

письмо  

сертификат 

Стажировочная площадка «Технологии работы с детьми, по требованиям ФГОС» Представление опыта 

работы 

2 Сертификаты за 

подготовку 

воспитанников 

Конкурс чтецов «Литературная снежинка» Практическое участие 

1 Благодарность УО За личный вклад в развитие экологического образования и воспитания, формирование 

экологической культуры и  в связи с Годом экологии 

Практическое участие 

1 Сертификат 

участника 

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Берегиня» Практическое участие 

1 Благодарственное  

Письмо 

 

«Живи ярко-2017!» в сфере молодежной политики, номинация «Патриотическое 

воспитание молодежи» 

Представление опыта 

работы 

1 3 место Конкурс сайтов педагогов Практическое участие 
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Результаты участия воспитанников    в приоритетном национальном проекте «Образование», олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 2017-2018 уч.г. 

5 Сертификаты 

участников 

ГМО заместителей и воспитателей ДОУ  

«Ранняя профориентация дошкольников» 

Представление опыта 

работы 

1 Диплом финалиста «Воспитатель года-2018» Практическое участие 

2 сертификат Молодежный проект «Повышение» Практическое участие 

4 сертификат Декада молодых специалистов. Практическое участие 

2 сертификат Месячник коррекционной педагогики «особый ребенок: опыт помощи» Представление опыта 

работы 

2 диплом Экологический праздник «Здравствуй, птичья страна» Практическое участие 

6 Диплом 

1 степени 

Конкурс музеев  «Прикоснись к Победе» Представление опыта 

работы 

5 грамота Участие в параде 9 мая Практическое участие 

2 грамота Мини-футбол «Кубок Победы» Практическое участие 

2 сертификат Конкурс педагогов «Лучшее видеозанятие» Представление опыта 

работы 

2 сертификат Соревнования по плаванию «Осьминожка-2018» Практическое участие 

1 Диплом 5 городской фестиваль танца Практическое участие 

61 21   

127 77   

Форма мероприятия, название 

 
Год, месяц   Кол-во чел. 

Результат 

 

Всероссийский 

Конкурс "Яркий мир бабочек" Ноябрь 2017 2 Диплом 1 степени 

Образовательная викторина «На зарядку становись!» Январь 2018 3 Диплом  1 степени 

Творческий конкурс «Чародейка-зима» Февраль 2018 1 Диплом 2степени 

Конкурс танцев «Новогодние фантазии»,  номинация «Новогодний 

маскарад» 

Февраль 2018 5 Диплом 1 степени 

Образовательная викторина «На зарядку становись!» Февраль 2018 1 Диплом 1 степени 

«От сердца к сердцу», номинация «Валентинка» Февраль 2018 2 Диплом 1 степени 

«Защитники Отечества родного» Февраль 2018 4 Диплом 1 степени 

«Служу Отечеству», номинация «Праздничная палитра» Февраль 2018 2 Диплом 1 степени 

«Куда исчез Плутоний?» Март 2018 4 Диплом 2 место, сертификат о 
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Сайт ТГПУ «Педагогическая планета» конкурс «Радуга проектов» публикации 

Образовательная викторина «Весенняя капель» Март 2018 2 Диплом 1 степени 

Творческий конкурс «Весеннее мгновение», номинация «Яркая 

палитра» 

Март 2018 2 Диплом 1 степени 

Экологический фестиваль «Зеленая планета» май 2018 1  

Всего 29 28 

Региональный 

«В гостях у сказки» номинация «Моя сказка» Сентябрь 2017 4 Диплом 1 степени 

Диплом2 степени 

Диплом 3 степени 

Спортивные соревнования среди обучающихся образовательных 

организаций 1 – 2 возрастных ступеней. 

Декабрь 2017 1 Диплом 2 степени 

«Спасем лесную красавицу - елочку» Январь 2018 1 Диплом  3 степени 

Фотоконкурс «Зимние забавы», номинация «Снежные фантазии» Февраль 2018 2 

1 

Сертификат участника 

Диплом3 степени 

 Всего 9 7 

Областной 

Творческий конкурс «Фестиваль профессий» Февраль 2018 2 

5 

Сертификат 

Диплом 1,2,3степени 

III  открытый областной фестиваль по шахматам среди дошкольных 

образовательных учреждений «Отважная пешка» 

Апрель 2018 2 сертификаты 

Всего 9 5 

Муниципальный 

«Юный конструктор» Октябрь 2017 12 Диплом 3 степени 

Первенство по футболу Октябрь 2017 9 2 место 

Конкурс фотографий «Футбол будущее России» Октябрь 2017 1 Сертификат 

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

семейного фестиваля «Роднушечки» 

Октябрь 2017 4 Сертификат 

Конференция «Земля наш дом!» Ноябрь 2017 3 2 место 

Конкурс чтецов посвященных «Дню Материи».  «Мамы наши милые, 

мамочки любимые!» для детей ОВЗ 

Декабрь 2017 1 Сертификат 

Соревнования по робототехнике «РобоСеверскV» Декабрь 2017 2 Сертификат 

Конкурс чтецов «Литературная снежинка» Декабрь 2017 1 

1 

Сертификат участника 

Диплом 2 степени 
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 Вывод: В течение 2017-2018 учебного года количество педагогов, принимавших участие в образовательных событиях, повысилось по 

сравнению с прошлыми годами. Анализируя ситуацию, можно отметить, что это связано, прежде всего, с более осознанным выбором 

конкурсных мероприятий, так, педагоги чаще всего участвовали в конкурсах, организованных такими образовательными учреждениями, как 

МКУ ЗАТО Северск «РЦО», ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО». Коллектив принял участие в 5 международных конкурсах, в 11 всероссийских, 7 

региональных и 14 муниципальных, по итогам которых было получено 3 медали, 19 дипломов и 17 сертификатов. Отметим также, что выросло 

количество участников международных и всероссийских конкурсов, что также подтверждает высокий профессионализм педагогов ДОУ. 

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Берегиня» 

Декабрь 2017 2 

3 

Сертификат участника 

Диплом 1, 3,4 степени 

Семейный новогодний конкурс поделок «Снежарики-снежные 

шарики» 

Январь 2018 12 сертификат 

«Северские колокольчики» Апрель 2018 1 Сертификат участника 

Творческий конкурс «Как я вижу свой город», номинация «Макет 

города» 

Март 2018 2 

11 

Диплом 2 место  

сертификаты 

Выставка декоративно-прикладного творчества в рамках месячника 

коррекционной педагогики «Особый ребенок: опыт помощи» 

Апрель 2018 6 сертификат 

Экологический праздник «Здравствуй, птичья страна» Апрель 2018 44 диплом 

Экологический фестиваль «Зеленая планета» Апрель 2018 1 Диплом 1 степени 

Смотр песни и строя в честь 73 годовщины Победы в ВОВ. 

«Образцовый отряд» 

Май18 20 Диплом 1 степени 

1 городской фестиваль по шахматам среди ДОО Северска Май  2018 15 Диплом 1 степени 

«Кубок Победы» мини-футбол среди ДОУ Май  2018 20 Диплом 3степени 

Парад Победы посвященный 73-й годовщине Победы ВОВ Май  2018 18 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

Спортивные соревнования по плаванию «Осьминожка» Май  2018 12 2 место 

Спортивный праздник «Костер Победы», номинация «Лучшее 

выполнение строевых упражнений» 

Май  2018 18 грамота 

Олимпиада для дошкольников  

«Гном», номинация  «Всезнающий непоседа» -дети 6-7 лет 

Май  2018 3 

1 

3 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Сертификат  

Шашечный  турнир Май  2018 1 Сертификат 

Танцевальный коллектив «Малинка» (гр.12,11) Май  2018 6 Диплом 

Всего 215 102 

Итого  262 142 
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     Разностороннее развитие способностей детей  в различных видах деятельности подтверждается участием воспитанников в 

образовательных событиях на разных уровнях. В этом  учебном году 262 воспитанника приняло участие в конкурсах различного уровня: 29 

детей – во всероссийских конкурсах, 18 – в региональных и областных и 215 – в муниципальных, по итогам которых 142 воспитанника стали 

победителями.  

Поэтому на 2018-2019 уч.г. мы планируем предпринять следующее: 

 организовать стажировку в рамках экспериментальной базовой площадки для повышения профессиональной компетентности 

педагогов дошкольной организации внутри детского сада, а так же для трансляции опыта работы учреждения. 

 сделать акцент в методической работе на формирование  духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста путем 

приобщения  к основным этнокультурным ценностям национальной и региональной культуры 

 внедрить в работе с дошкольниками курса математического развития по программе МАТЕ + . 

 

4. Планирование методической работы на 2018-2019 уч.г. 

1.Методическая  тема: Апробация методического комплекса по системной оценке качества образования, впервые интегрирующего возможности 

проведения оценки и самооценки всех аспектов деятельности ДОО с позиций развивающего оценивания.  

2. Целевая установка:  Отработка модели управления качеством образования на основе системы развивающего оценивания. 

3. Задачи: 

1.Формирование духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста путем приобщения к основным этнокультурным ценностям 

национальной и региональной культуры. 

2. Внедрение в работе с дошкольниками курса математического развития по программе МАТЕ + . 

3. Индивидуализировать образовательный процесс исходя из потребностей ребенка и запроса родителей, направленный на речевое развитие 

детей. 

4. Организовать стажировку в рамках экспериментальной базовой площадки для повышения профессиональной компетентности педагогов 

дошкольной организации внутри детского сада, а так же для трансляции опыта работы учреждения. 

   5. Планирование мероприятий по направлениям методической работы. 

   5.1. Аналитико-диагностическая и информационная деятельность. 

 

№

 

п/

п 

Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагогов 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма методич.  

услуги 

Тема Вид ППК Методический 

продукт 

1. Отчет Самообследование 

МБДОУ «Д/с № 

54» за 2018 г. 

ПТК ПДК Отчет Администрация, 

педагоги 

до 01.03.2019 г. Администрация, 

педагоги МБДОУ, 

попечительский 

совет 

2. Мониторинг оценки качества в МБДОУ ПДК, ПТК информационно- Администрация, Сентябрь, май Зам. зав. по ВМР 
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«Детский сад № 54» согласно 

утвержденной программе 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

педагоги ДОУ 

3. Мониторинг  Реализация ФГОС 

ДО 

ПТК, ПДК, ПЛК Материалы 

мониторинга 

Педагоги, родители, 

социальные 

партнеры, 

учредитель 

Декабрь 2018 Зав. МБДОУ, Зам. 

зав. по ВМР 

4. 

 

Анализ 

деятельности 

Проблемно-

ориентированный 

анализ 

деятельности за 

2017-2018уч.г. 

ПДК Аналитическая 

справка 

Педагоги ДОУ Декабрь  2018  Зам. зав. по ВМР 

Левина Е.В., 

Колпашникова 

М.Б. 

5. Социологический 

опрос родителей, 

социальных 

партнеров 

Самооценка 

открытого 

образовательного 

пространства 

ПДК Анкеты, анализ родители Май  2018 Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

выпускных групп 

6. Анкетирование Сбор 

образовательного 

заказа к годовому 

плану 

ПЛК ПТК образовательный 

заказ 

педагоги ДОУ Июнь-июль 2018 зам. зав. по ВМР 

       5.2. Разработническая деятельность. 

№

  

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагога 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 
Форма методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Разработка пакета 

документов для 

проведения процедуры 

на соответствие 

занимаемой должности 

педагогов. 

Документы для 

проведения процедуры 

на соответствие 

занимаемой должности 

педагогов. 

 Таблица 

экспертной 

оценки  

Педагоги ДОУ сентябрь 2018 Зам. зав. по ВМР., 

предс. профкома 

Решетнева Н.П. 

2. Разработка 

индивидуальных рабочих 

программ педагогов 

Рабочая программа  

педагога 

ПДК Программа  Все участники 

образовательных 

отношений 

Сентябрь 2018 Творческая группа, 

рук. МО 
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3. Разработка локальных 

актов МБДОУ по 

экспериментальной 

деятельности 

Экспериментальная 

апробация 

дошкольного курса 

математического 

развития МАТЕ+ . 

Экспериментальная 

апробация 

методического 

комплекса для 

организации системы 

развивающего 

оценивания качества 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

основы построения 

модели управления 

качеством образования 

ПЛК ПДК 

ПТК 

Комплекс 

методическо

го материала 

Педагоги ДОУ Согласно 

положению об 

экспериментально

й деятельности 

В течение года 

Зам. зав. по ВМР, 

тв. группа 

экспериментальной  

площадки 

4. Разработка 

методического продукта 

ПДК Комплекс 

методическо

го материала 

Педагоги ДОУ Зам. зав. по ВМР, 

тв. группа 

экспериментальной  

площадки 

5. Разработка положений к 

конкурсам 

Мастерилка «Чудесные 

превращения» (вторая 

жизнь ненужным 

вещам) 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Положение Дети, педагоги всех 

возрастных групп, 

родители 

сентябрь Жюри из числа 

педагогов, 

родителей 

 Выразительное чтение 

(педагоги) 

(ранний возраст-

русские народные 

сказки, 

Дошкольные –

этнические сказки) 

ПДК ПТК положение Педагоги ДОУ октябрь тв.группа 

Новогоднее 

оформление. 

ПДК ПТК положение педагоги ДОУ ноябрь тв.группа 

Лэпбук   ПДК ПТК положение Педагоги ДОУ Январь тв.группа 

Конкурс чтецов ПДК ПТК положение Педагоги ДОУ март тв.группа 

Конкурс пасхальных ПТК ПДК положение Дети. Родители, март тв.группа 
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яиц педагоги ДОУ 

«Летние чудеса» ПДК ПТК положение педагоги ДОУ май тв.группа 

«Ромашковый день» ПДК ПТК положение педагоги ДОУ июль тв.группа 

  Шашечный турнир на 

асфальте 

ПТК ПДК положение дети ст., подг.групп  август 

2019 

тв.группа 

6. Разработка планов 

сотрудничества 

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

ПДК План работы 

(см.прил) 

соц.партнеры; 

Педагоги ДОУ 

Август 2018 Зам. зав. по ВМР, 

Координаторы  

Состав и организация 

работы 

попечительского совета 

ПДК План работы 

(см. прил) 

Педагоги ДОУ, 

попечители 

Сентябрь 

2018 

Заведующий 

Состав и организация 

работы родительского 

комитета 

ПДК План работы 

(см. прил) 

Педагоги ДОУ, 

родители 

Сентябрь 2018 Заведующий 

      5.3.  Организационно-методическая работа.     

      5.3.1. Повышение квалификации.  

№  Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагога 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 
Форма методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1 

 

 

Курсы ПК 

 

 

 

 

Организация работы с 

детьми ОВЗ, 

Робототехника у 

дошкольников 

ПДКПЛК Материалы 

курсов 

Воспитатели, 

специалисты, 

педагоги, 

обучающиеся по 

модульно-

накопительной 

системе 

 

согласно графику 

Зам. зав. по ВМР, 

ТОИПКРО, ТГПУ, 

РЦРО, РЦО ЗАТО 

Севесрк 

 

2 Самообразование По выбору педагогов 

(см.п.5.6) 

ПЛКПДК индивидуаль

ные 

программы 

развития 

ППК 

Педагоги ДОУ В течение года Зам. зав. по ВМР 

3 Педагогические 

советы 

По заявленной 

тематике (см.прил.) 

ПДКПТК Материалы 

педсоветов 

Педагоги ДОУ По плану 

 

Зам. зав. по ВМР 
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4 Семинар-практикум  Профессиональное 

выгорание педагога. 

ПДК ПТК 

ПЛК 

материалы 

семинара-

практикума  

воспитатели сентябрь Педагог-психолог 

Смирнова О.А. октябрь 

ноябрь 

5 Семинар-практикум Подготовка к обучению 

грамоте дошкольников. 

ПДК ПЛК 

ПТК 

Материалы 

семинара-

практикума 

Педагоги ДОУ Сентябрь 

 

Учитель-логопед 

Белева С.Н. 

6 Семинар-практикум «Использование 

песочной терапии в 

работе с детьми СДВГ» 

ПЛК ПТК Материалы 

семинара-

практикума 

Педагоги ДОУ Февраль 2019 Педагог-психолог 

Смирнова О.А. 

7 Методические 

объединения. 

Согласно годовым 

задачам (см.прил) 

ПДК Материалы 

МО 

Педагоги ДОУ По плану 

 

Руков. МО 

Бочарова М.В., 

Стойка О.А. 

8 Медико-педагогическ. 

совещания 

Согласно годовым 

задачам 

ПДК Материалы 

МПС 

Педагоги ДОУ По плану 

см.прил 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

врач, 

медсестра (по 

согласованию) 

9 ПМПк Коррекция нарушений 

развития, 

сопровождение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ПДК Протоколы 

ПМПк, инд. 

развития, 

результаты 

диагностики 

Педагоги МБДОУ, 

родители 

По плану Зам. зав. по ВМР, 

председатель и 

секретарь ПМПк, 

педагоги ДОУ 

10 Конкурсы в ДОУ Мастерилка «Чудесные 

превращения»  

ПДК ПТК 

ПЛК 

Положение Дети, педагоги всех 

возрастных групп, 

родители 

октябрь Жюри из числа 

педагогов, 

родителей. 

 Выразительное чтение 

(педагоги) 

(ранний возраст-

русские народные 

сказки, 

Дошкольные –

этнические сказки) 

ПДК ПТК положение Педагоги ДОУ ноябрь тв.группа 

Новогоднее 

оформление 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Положение Педагоги всех 

групп ДОУ 

декабрь Жюри из числа 

педагогов 
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Конкурс Лэпбуков ПДК ПТК положение Педагоги ДОУ, 

дети 

Февраль  тв.группа 

Конкурс чтецов ПДК ПТК положение Педагоги ДОУ, 

дети 

март Тв.группа 

Конкурс пасхальных 

яиц 

ПДК ПТК положение Педагоги ДОУ, 

дети, родители 

апрель Тв.группа 

Шашки на асфальте ПДК ПТК положение Педагоги ДОУ, 

дети, родители 

Июль 2019 Тв.группа 

 

«Летние чудеса» 

 

ПДКПТК 

 

Положение 

 

Педагоги ДОУ 

 

Июнь 2019 

 

жюри  

Праздник панамок  

ПДКПТК 

 

Положение 

 

Педагоги ДОУ 

 

Июль 

 

жюри  

«Наша группа» 

(подготовка к учебному 

году) 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Положение Педагоги всех 

групп ДОУ 

Август 2019 Жюри из числа 

педагогов 

11 «Неделя открытых 

дверей» 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного 

образования и 

начального общего 

образования» 

ПДК Материалы 

«Недели» 

Учителя нач. 

школы 

Март Зам. зав. по ВМР, 

Рук. МО нач. шк., 

Восп. подготовит 

гр № 11,12 

специалисты 

12 Открытые занятия и 

коллективные 

просмотры 

-внедрение ЛОП,  

-ФГОС ДО;  

-игровые сеансы,  

-групповой сбор, 

-проблемные и 

исследовательские 

ситуации в обучении и 

воспитании 

ПДК конспекты Педагоги ДОУ Март Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

 

5.3.2. Консультативная работа.  

№  Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория  

педагога 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 
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Форма  

методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Общие консультации     

1.1 Консультация Роль воспитателя на 

музыкальном занятии 

ПДК Текст 

консультаци

и 

Педагоги всех 

групп 

сентябрь 

2018 

Муз.руководитель 

Рождественская 

Е.А. 

1.2 Консультация Организация работы с 

гиперактивными детьми 

ПДК Текст 

консультаци

и 

Педагоги 

дошкольных групп 

Октябрь 

2018 

Педагог-психолог 

Смирнова О.А. 

2. Групповые консультации     

2.1  Что делать, если ребенок 

пытается командовать 

взрослыми? 

ПТК Текст 

консультаци

и 

Педагоги всех 

групп 

Январь 2019 Педагог-психолог 

Смирнова О.А. 

2.2  Музыкальная терапия. ПТК Текст 

консультаци

и 

Педагоги всех 

групп 

февраль Муз.руководитель 

Калинина В.А. 

3. Индивидуальные консультации     

3.1  Сопровождение 

адаптации детей в ДОУ 

ПДК ПЛК рекомендаци

и 

Начинающий 

педагог  

В период 

адаптации 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

3.2  Подготовка к аттестации,  

Оформление конспектов, 

портфолио педагога 

согласно современным 

требованиям 

ПЛК ПТК Материалы 

по 

подготовке к 

аттестации 

Борисова Е.Г., 

Евдокимова Ю.М., 

Бочарова М.В., 

Портнягина О.Г., 

 Нечаенко Е.А. 

Сентябрь-ноябрь 

2018 г 

зам. зав. по ВМР  

3.3  Наполнение 

персональной страницы 

на сайте МБДОУ, 

разработка личного 

сайта  

ПЛК ПТК Персональна

я страница, 

сайт 

педагога 

Желающие 

педагоги 

В течение года Зам. зав по ВМР, 

воспитатели  

  

  5.3.3. Изучение, накопление и внедрение ППО  

№  Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок выполнения Ответств. 

( отметка о 
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      5.4. Экспертная деятельность. 

№  Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагога 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 
Форма методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Тематическая 

проверка 

Создание  условий для 

решения 

образовательных задач в 

области «Речевое 

развитие». 

ПЛКПДК 

ПТК 

План-

программа, 

справка 

Гр. № 9,10  Январь-февраль комиссия 

2 Комплексная 

проверка 

Качество присмотра и 

ухода за детьми 

ПДК ПЛК  Справка Гр. № 3 

воспитатели 

Беляевская О.Г. 

Купри Ж.А. 

февраль 

2019г. 

Зам. зав по ВМР, 

педагог-психолог, 

мед. сестра (по 

согласованию) 

 Форма методической 

услуги 

 

Тема 

Вид ППК Методическ

ий продукт 

сетевом 

взаимодей -

ствии) 

1 Выявление опыта По темам 

самообразования 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Методическ

ие 

материалы 

педагогов 

Педагоги ДОУ В течение года Педагоги ДОУ 

2 Методический день 

по обобщению 

педагогического 

опыта 

Отчеты педагогов по 

реализации программ 

развития ППК за 2018-

2019 уч.г. 

ПДК ПЛК 

ПТК 

Отчеты  Педагоги МБДОУ Май-июнь 2019 Педагоги ДОУ 

3. Стажировка для 

студентов СПК, ТГПК 

Внедрение ФГОС в 

работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Внедрение дошкольного 

курса по математике 

МАТЕ +. 

ПДК ПЛК 

ПТК 

Дневник 

стажировки. 

Педагоги ДОУ Декабрь 2018 Зам.зав. по ВМР 

4 Мастер-класс «Использование игровых 

технологий в работе с 

детьми, имеющих 

речевые нарушения» 

ПДК ПЛК 

ПТК 

Методическ

ие 

рекомендаци

и. 

Педагоги ДОУ Март 

 2019 

Учитель-логопед 

Белева С.Н. 
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3. Смотр «Снежные фантазии» 

(оценка условий на 

зимних площадках) 

ПДК ПЛК 

ПТК 

Положение 

справка 

Педагоги всех 

групп 

Декабрь 2018 Жюри конкурса 

4. Тематическая 

проверка 

Организация летнего 

оздоровительного 

периода в ДОУ 

ПДК ПЛК 

ПТК 

Справка Педагоги всех 

групп 

Май, июнь 

2019г. 

Зам. зав по ВМР, 

 Зам. зав по АХР, 

специалист по ОТ и 

ТБ, мед. сестра по 

согласованию 

5. Мониторинг системы  

качества образования 

Апробация 

методического 

комплекса в условиях 

экспериментальной 

площадки ФИРРО 

ПДК ПЛК Материалы 

мониторинга

, 

аналитическ

ая справка 

Дошкольные 

группы  

№ 1-12 

Согласно диагн. 

инструментариям 

Администрация 

МДОУ, 

родительский 

комитет, 

попечительский 

совет 

6. Фотодень Взаимодействие в 

системе «ребенок-

педагог», основанное на 

личностно-

ориентированном 

подходе. 

ПЛК справка Все группы Март 2019 г Администрация, 

родительский 

комитет 

7 Тематическая 

проверка  

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

ПЛКПДК 

ПТК 

План-

программа, 

справка 

Ср., старш., 

подгот.гр.  

Октябрь 2018 комиссия 

5.5.  Редакционно-издательская деятельность 

№  Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагога 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 
Форма методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Редактирование мето-

дических разработок 

педагогов 

Образование и 

воспитание в ДОУ 

ПДК 

 

Методич. 

разработки 

Педагоги ДОУ в течение года Зам. зав. по ВМР 

 

2. Подготовка статей в 

газету ДОУ 

«Малинка» 

По направлению рубрик ПДК 

ПЛК 

статьи Педагоги ДОУ В течение года гл.редактор  

3. Подготовка пресс- По тематике событий ПДК ПЛК Пресс- Родительская В течение года Администратор 
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релизов, пост-релизов 

на сайт МБДОУ 

ПТК релизы, 

пост-релизы 

общественность, 

педагоги, 

социальные 

партнеры, 

посетители сайта 

сайта 

Колпашникова 

М.Б. 

 

4. Подготовка статей в 

периодические 

издания 

Согласно тематике 

изданий 

ПЛК ПТК публикации педагоги ДОУ  В течение года Зам. зав. по ВМР 

Левина Е.В. 

Колпашникова 

М.Б., педагоги 

МБДОУ 

 5.6.  Исследовательская работа, развитие собственной компетентности (самообразование и др.). 

№  Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагога 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 

Ф.И.О Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1 По приказу МБДОУ «Об 

организации 

экспериментальной 

деятельности на 2018-2019 уч. 

год» 

Экспериментальная 

апробация 

методического 

комплекса для 

организации системы 

развивающего 

оценивания качества 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

основы построения 

модели управления 

качеством образования 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Материалы  Педагоги 

МБДОУ  

2018-2019 г. г Зам. зав. по ВМР 

2 По приказу МБДОУ «Об 

организации 

экспериментальной 

деятельности на 2018-2019 уч. 

год» 

Экспериментальная 

апробация 

дошкольного курса 

математического 

развития МАТЕ + 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Материалы  Педагоги 

МБДОУ  

2018-2019 г. г Зам. зав. по ВМР 

3 Методический день по Отчеты педагогов по ПДК ПЛК Отчеты  Педагоги Май 2019 Педагоги ДОУ 
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обобщению педагогического 

опыта 

реализации программ 

развития ППК за 2018 - 

2019 уч.г. 

ПТК МБДОУ 

Темы самообразования: 

1. Белева С.Н. Нарушение слоговой структуры слова 

2. Серикова Ж.В. Формирование нравственно-патриотических чувств у дошкольников путем использования народного календаря. 

3. Зверева Н.В. Формирование культуры здорового образа жизни у дошкольников посредством современных технологий. 

4. Калинина В.А. Использование народного фольклора в музыкально -игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

5. Митяшина О.В. Развитие творческой инициативы и самостоятельности детей старшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность. 

6. Мутина Е.В. Проектирование и реализация развивающих занятий с дошкольниками в условиях ФГОС. 

7. Решетнева Н.П. Формирование певческих навыков детей в условиях дошкольной образовательной организации 

8. Сидоренко С.В. Формирование социальной безопасности младших дошкольников через игру. 

9. Смирнова Е.В. Использование дошкольного курса математического развития МАТЕ+ в работе с дошкольниками. 

10. Стрелкова Н.Н. Социально-оздоровительные технологии дошкольного детства. 

11. Стойка О.А. Внедрение в воспитательно-образовательную деятельность технологии «Портфолио дошкольника» 

12. Бочарова М.В. Развитие самостоятельности у детей раннего возраста 

13 Купри Ж.А. Речевое развитие детей раннего возраста через театрализованную деятельность. 

14 Свичкорева А.С. Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 3-4 лет 

15. Мартынова О.В. Сенсорное развитие с детьми раннего возраста 

16. Минеева Т.В. Образовательные технологии в работе с детьми ОВЗ 

17. Ващенко Е.В. Развитие речи детей раннего возраста в различных видах деятельности 

18. Смирнова О.А. Методы и приемы использования песочной терапии в работе с детьми СДВГ. 

19. Вичикова Д.А. Развитие навыков исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 

20. Беляевская О.Г. Развитие сенсорной активности детей раннего возраста. 

21. Борисова Е.Г. Использование символьно-знаковой системы в детско-взрослом взаимодействии. 

22. Евдокимова Ю.М. Образовательные технологии в работе с детьми ОВЗ 

23. Нечаенко Е.А. Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

24. Серова С.В. Сенсомоторное воспитание детей раннего возраста через практическую деятельность 

25 Панова М.Л. Использование мнемотехник в развитии речи старших дошкольников. 

26. Рождественская Е.А. Здоровьесберегающие технологии в работе музыкального руководителя с дошкольниками. 

27 Роскош А.Г. Технология группового сбора. 

28. Панфилова С.В. Использование театрализованных игр в работе с детьми 3-4 лет. 
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29. Портнягина О.Г. Использование личностно-ориентированного подхода в работе с младшими дошкольниками. 

30 Гордеева Е.Г. Формирование сенсорного опыта у детей раннего возраста в процессе игровой деятельности 

5.7.  Работа по организации мероприятий с детьми. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Участники  Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма 

методическо

й услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

Городские мероприятия для воспитанников МБДОУ 

1. Акция «Мир без преград» ПТК ПЛК 

ПДК 

Детское 

выступление 

Педагоги ст., 

подг групп 

Декабрь 2018 Муз. Рук. 

Решетнева Н.П., 

Калинина В.А., 

Рождественская 

Е.А. 

2. Конкурс 

чтецов 

«Капели звонкие стихов» ПТК сценарий Педагоги ст., 

подг групп 

По плану РЦО МК УО, 

Зам. Зав по ВМР 

 

4 Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

ПТК ПДК сценарий Команда 

детей 6-7 л 

По плану РЦО Рук. Физ. Вос. 

Стрелкова Н.Н., 

Зверева Н.В. 

5 Спортивные 

соревнования 

Футбол для дошколят. ПТК ПДК сценарий Команда 

детей 6-7 л 

По плану РЦО Рук. Физ. Вос. 

Стрелкова Н.Н., 

Зверева Н.В. 

6 Турнир Шашечный турнир. ПТК ПДК сценарий Команда 

детей 6-7 л 

По плану РЦО Воспитатели 

подг. Гр. 

Мероприятия для воспитанников в МБДОУ 

1. Экскурсия к 

школе 

День знаний ПДК  Подготовител

ьные группы 

1 сентября 2018 Воспитатели  

гр № 11,12 

2. Тематический 

урок 

«Моя малая Родина» (с 

посещением музея, 

приглашением известных, 

авторитетных людей города, 

демонстрацией видеофильма 

«Северск глазами детей» 

ПЛК ПТК 

ПДК 

План проведения Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Сентябрь 2018 Воспитатели 

групп 

сотрудники 

музея гр. .№ 

11,12 

3. Развлечение  День музыки ПТК ПДК сценарий Дети Октябрь 2018 Муз. рук. 
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ПЛК дошкольного 

возраста 

Решетнева Н.П., 

Калинина В.А., 

Рождественская 

Е.А. 

Педагоги и уч-ся 

ДМШ 

4. Концерт, 

изготовление 

подарков. 

«Неделя добра». ПТК ПДК 

ПЛК 

сценарий Дети 

дошкольного 

возраста 

Декабрь 2018 Муз. рук. 

Решетнева Н.П., 

Калинина В.А., 

Рождественская 

Е.А., 

воспитатели 

5. Комплексное 

мероприятие 

День  матери ПДК ПТК 

ПЛК 

сценарий Дети 

дошкольного 

возраста 

ноябрь 

2018 

Воспитатели 

групп № 7-12, 

родители. 

6. Фестиваль «Малиновый звон» (с 

приглашением детей из 

реабилитационного центра) 

ПТК ПДК сценарий Дети и 

родители 

дошкольных 

групп № 5-12 

Май 2019 Муз. 

руководители 

Решетнева Н.П., 

Калинина В.А., 

Рождественская 

Е.А., 

воспитатели 

7  Семейный 

турнир по 

шахматам 

Шахматный турнир ПТК ПДК сценарий Дети и 

родители ст., 

подг. групп 

Май 2019 Специалисты, 

воспитатели 

детей ст., 

под.групп 

8. Творческий 

конкурс 

«Мастерилка:- чудесные 

превращения»  

 

ПТК ПДК сценарий Воспитанники 

ДОУ 

октябрь2017 Воспитат. и 

родители дошк. 

гр. 

Лэпбук ПТК ПДК сценарий дети, 

родители, 

педагоги 

февраль Воспитат. и 

родители 

Шашки на асфальте ПТК ПДК сценарий дети ст., 

подг.групп  

июль 2019 Воспитатели 

Конкурс пасхальных яиц ПТК ПДК сценарий Воспитатели Апрель 2019 воспитатели 
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дети, 

сотрудники 

9 Мои друзья-

аккордеон, 

баян. 

Выход в ДШИ ПТК ПДК участие Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь 2018 Муз.рук. 

Решетнева Н.П., 

Калинина В.А., 

Рождественская 

Е.А. 

10. Выход на 

игровую 

программу в 

филиал ДШИ 

«Теремок» 

«Детская площадка» ПЛК Участие детей в 

качестве зрителей 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Декабрь 2018 Муз.рук. 

Решетнева Н.П., 

Калинина В.А., 

Рождественская 

Е.А. 

11. Образователь

ное событие 

Час свободы 

«Обучение играм с 

использованием пособия 

«МАТЕ +» 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Статья Дети 

подготовител

ьных к школе 

групп 

Январь 2019 г Специалисты, 

воспитатели 

подгот. гр. № 11, 

12 

12 Тематический 

спортивный 

досуг 

«День здоровья» ПДК ПЛК 

ПТК 

сценарий Дети 

младший и 

средних групп 

Январь 2019 г Рук физ.вос. 

Стрелкова Н.Н., 

воспитатели мл. 

и ср. групп. 

13. Игровая 

площадка  

«Веселая карусель» ПТК сценарий Дети 

младший и 

средних групп 

Февраль 

2019г. 

Муз. рук. 

Решетнева Н.П., 

Калинина В.А, 

Рождественская 

Е.А.,  ДШИ 

«Теремок» 

14. Соревнования 

на воде совм. 

С ДОУ 52 

Выход в ДОУ 52 ПДКПЛК участие Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

февраль2019 Воспитатели гр 

11,12. Зверева 

Н.В., Стрелкова 

Н.Н. 

15 «Джаз в 

музыке» 

Выход в ДШИ ПДКПЛК участие Дети ст., 

подгот.гр. 

Март 2019 Муз.руководите

ли, воспитатели 

ст, подг.гр. 

16. Целевая 

прогулка 

Хоккейная площадка/ каток ПДКПЛК План проведения Дети 

подготовител

По согласоанию Рук. физ. вос. 

Стрелкова Н.Н., 
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ьных групп воспит. Подгот 

групп 

17. Викторина  «Дорога безопасности!» ПТК 

ПДК 

Материалы 

недели 

Дети старших 

групп 9,10 

Август 2018, 

март 2019 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

18. Социально-

образовательн

ый проект 

«Люблю тебя, природа, в любое 

время года» 

ПТКПДК 

ПЛК 

проект Дети ст, 

подг.гр.  

Сентябрь-апрель 

2019 

Соц. партнеры, 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

гр.7-12 

19. Концертная 

программа 

Песни военных лет ПТКПДК 

ПЛК 

участие Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май  2019 Муз. 

руководители, 

педагоги, 

учащиеся ДШИ 

20. Семейный 

водно-

спортивный 

праздник 

«Дети и родители в гостях у 

Нептуна» 

ПДК ПТК сценарий Дети и 

родители 

подгот. групп 

Апрель, май 2019  Рук. физ.вос. 

Зверева Н.В., 

воспитатели 

11,12гр. 

21 Фестиваль 

семейного 

творчества  

«Малиновый звон» ПДК ПТК сценарий Дети, 

родители 

Май 2019 Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

22. Совместные 

мероприятия 

в смешанных 

группах 

Ходим в гости друг к другу ПДК ПЛК 

ПТК 

Пед. наблюдения Дети и 

педагоги 

дошкольных 

групп 

1 р/в квартал Воспитатели 

дошкольных 

групп 
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Праздники и 

развлечения 

«По дороге знаний» ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги 

ДОУ 

сентябрь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

Осенины ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги 

ДОУ 

21 сентября  

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

День Матери ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги 

ДОУ 

ноябрь Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

Неделя добра. (декада 

инвалидов) 

ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги 

ДОУ 

декабрь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 
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«Новогодний карнавал» ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги 

ДОУ 

декабрь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

Колядки ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги 

ДОУ 

январь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли, дети 

подгот.гр. 

«День    Защитника Отечества» ПТК Сценарий  Педагоги  

ДОУ 

февраль 

 

Воспитатели. 

Муз. рук.  

«Лучше мамы друга нет» 

 

ПТК Сценарий 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

март 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

Широкая Масленица  сценарий дошкольные 

группы 

11.03 Педагоги ДОУ, 

ярмарка в ОО 

СОШ № 88 

«Сороки» ПТК Сценарий  Педагоги 

ДОУ 

22 марта 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли ст., 

подгот.групп 

Развлечение Улыбки ПЛК ПТК 

ПДК 

Сценарий Педагоги всех 

возрастных 

групп 

1 апреля Муз. рук-ли, 

воспитатели, 

психолог 

«Весенние сюрпризы» ПТК Сценарий  Педагоги 

ДОУ 

апрель 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли ран., 

млад, средних 

групп 

Пасха. ПЛК ПТК 

ПДК 

Сценарий Педагоги 

дошк. групп 

28 апреля Муз. рук-ли, 

воспит-ли ст., 

подгот.групп 

Этот День Победы ПЛК ПТК 

ПДК 

Сценарий Педагоги 

дошкольных 

групп 

май  Воспитатели, 

родители.  

«Выпускной бал» ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги 

подгот. гр. № 

11, 12 

июнь 

 

Зам. зав. по 

ВМР, Муз. рук.  

 День защиты детей ПТК ПДК Сценарий Дети 

старшего 

июнь Специалисты, 

воспитатели, 
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дошк. 

возраста 

соц.партнеры_ 

школы, ДЮСШ, 

ГИБДД 

Праздник пап. ПТК ПДК Сценарий Дети дошк. 

возраста, 

родители 

Третья неделя 

июня 

Специалисты, 

воспитатели, 

соц.партнеры, 

родители 

Праздник «Ромашковый день» ПТК Сценарий Дети среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

июль Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

Праздник Ивана Купалы ПТК Сценарий Дети среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

июль Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

Шашки на асфальте ПТК Сценарий Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(ДОУ 

50,53,52,56,55

) 

июль Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

День физкультурника. ПТК ПДК Сценарий Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

август Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

Яблочный спас ПТК ПДК Сценарий Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

август Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

КВН по ПДД совместно с 

инспектором ГИБДД. 

ПТК ПДК Сценарий Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

август Специалисты, 

воспитатели, 

соц.партнеры 

ГИБДД 
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24. Выставки 

рисунков в 

ДОУ  

«Мой любимый воспитатель» 

(Ко Дню дошкольного 

работника) 

ПЛК ПТК Выставка  Группы 7-12, 

родители, 

воспитатели 

сентябрь 2018 Дети, родители, 

педагоги гр.7-12 

Герои этнических сказок. 

(гр.раннего возраста-русских 

народных) 

ПЛК ПТК Выставка  Родители, 

дети и 

педагоги 

октябрь 2018 

 

Родители, дети, 

педагоги всех 

групп 

«Снежные узоры ПДК ПТК 

ПЛК 

Выставка Родители, 

дети и 

педагоги 

ноябрь 

2018 

Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 

«Новогодний карнавал» 

 

 

 

 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Выставка Родители, 

дети и 

педагоги 

январь 

2019 

Дети, родители, 

педагоги 

дошкольных 

групп 

«Наша армия сильна!» ПДК ПТК 

ПЛК 

Выставка Родители, 

дети и 

педагоги 

Февраль 2019 Дети, родители, 

педагоги 

дошкольных 

групп 

«Мамочка моя» 

(протрет мам) 

ПДК ПТК Выставка родители и 

педагоги 

март 2019 педагоги  групп 

№ 5-12 

«Весенняя капель» ПДК ПТК Выставка Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста  

апрель 

2019 

педагоги и 

родители групп 

№ 9 -12 

«Семейный портрет» (к Дню 

семьи) 

ПДК ПТК Выставка родители и 

педагоги 

Май 2019 Педагоги, дети  

групп № 1-12, 

родители 

  «Мой любимый город» (ко  дню 

города) 

ПДК ПТК Выставка родители и 

педагоги 

Июнь 2019 Педагоги, дети  

групп № 9-12, 

родители. 

 

 5.8.  Общие мероприятия.  

№  Мероприятия Предполагаемый результат Категория Сроки  Ответственный 
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Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

педагога выполнения (отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

1. Муниципальный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Воспитатель года» ПЛК конкурсные 

материалы 

Педагоги 

ДОУ 

Январь-февраль МК УО, 

зам. зав по ВМР 

2. Неделя открытых 

дверей в ДОУ 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного образования и 

начального звена общего 

образования» 

ПЛК 

ПДК 

конспекты 

занятий 

воспитат. 

под. гр., 

учителя 

начальной 

школы 

Март Зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп 

3. Профессиональны

е педагогические 

конкурсы 

По темам, заявленным 

организаторами конкурсов 

ПДК ПТК конкурсные 

материалы 

Педагоги 

ДОУ 

По планам 

организаторов 

Педагоги  

      5.9. Работа с общественными организациями. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагога 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма методи-

ческой услуги 

Тема Вид ППК Методич. продукт 

1. Заседание 

координационног

о совета 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

образовательного округа № 

7 

ПДК ПТК Планы совместной 

деятельности 

Педагоги 

ДОУ, 

социальные 

партнеры 

По 

согласованию с 

соц.партнерами 

Зам. зав. по ВМР, 

Координаторы 

деятельности от 

ДОУ и 

социальных 

партнеров 

2. Заключение 

договоров 

Сотрудничество с 

социальными партнерами 

ПДК  Договора педагоги 

ДОУ, сетевые 

партнеры 

август 2018 зам. зав. по ВМР 

3. 

 

 

 

 

Совместные 

проекты 

Открытое образовательное 

пространство как условие 

личностного развития 

ребенка 

 

ПДК 

ПЛК   

 

 

 

Фото-материалы, 

продукты детской 

деятельности, 

проекты и др. 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

координационный 

совет 
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         5.10.  Работа с коллективом. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагога 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Общее собрание 

трудового 

коллектива 

1.Организация ра-боты 

МБДОУ в новом уч. году. 

2.Итоги работы за учебный 

год. 

ПДК  Протокол Трудовой 

коллектив 

Сентябрь 

 

 

 

Май  

Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

2. Совещания Административное 

совещание при заведующем 

ПДК Протокол Админи-

страция 

1 раз в месяц Заведующая 

МБДОУ 

3. Проведение 

инструктажей 

ОТ, ТБ и охрана жизни и 

здоровья детей 

ПДК 

 

Журнал 

инструктажей 

Педагоги 

ДОУ 

В течение года Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР, 

специалист по ОТ 

и ТБ 

4. Торжественное 

собрание 

День дошкольного 

работника. 

 

ПЛК  Педагоги 

ДОУ, 

сотрудники 

коллектива 

27 сентября Заведующий 

МБДОУ 

5. Праздничный 

концерт 

День старшего поколения ПЛК ПТК Сценарий Ветераны 

пед.труда, 

неработаю-

щие 

пенсионеры 

октябрь  зам. зав. по ВМР , 

Муз руководители 

6 Праздничное 

поздравление 

«Новогодний карнавал» 

  

 

ПТК Сценарий Персонал 

МБДОУ  

Декабрь 

 

 

Председатель ПК, 

члены культ. 

массового сектора 

7. Оформление «Разрешите Вас ПТК поздравления Персонал В теч года Председатель ПК, 
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поздравлений 

сотрудникам  

поздравить!» (на стенде в 

здании МБДОУ, через газету 

«Малинка», через сайт 

МБДОУ) 

ДОУ члены культ. 

массового сектора 

8. Нормативное 

обеспечение 

Составление локальных 

актов и  

нормативных документов 

ПДК Норматив-ная 

документа-ция 

Персонал 

ДОУ 

В теч.года Заведующий  

9. Анализ работы 1.Выполнение 

коллективного договора 

2.Итоги финансово-

хозяйственной деятельности 

ПДК Протокол Персонал 

ДОУ 

Январь Заведующий 

Председатель ПК 

10. Социальные 

гарантии и льготы 

-Приобретение путевок для 

отдыха детей 

-мат.помощь 

-Почетные грамоты к 

юбилейным датам 

ПДК Заявка Персонал 

ДОУ 

В теч года Председатель ПК 

       5.11.  Работа с родителями. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагога 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма  

методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Сбор информации Социальный статус семьи ПДК Справка  Воспитат. сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Неблагополучные семьи ПДК Сводная 

таблица  

Воспитат. сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Семьи - опекуны ПДК Сводная 

таблица 

данных 

Воспитат. сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Многодетные семьи ПДК Сводная 

таблица 

данных 

Воспитат. сентябрь Зам. зав. по ВМР 

2. Заключение 

договоров 

 

Права и обязанности 

родителей и персонала 

МБДОУ 

ПДК договора Воспитат. 

Родители 

Август - сентябрь Заведующий  

3.  Анкетирование Оценка открытости ПДК ПЛК Анкеты, Родители, май 2019 Зам.зав. по ВМР, 
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образовательного 

пространства ДОУ 

аналитическая 

справка 

другие 

социальные 

партнеры 

воспитатели 

«Дополнительные 

образовательные услуги» 

ПДК Справка Воспитат. Август 2019 Зам. зав. по ВМР 

«Ваше мнение» (по 

удовлетворенности) 

ПДК Справка родители 

Воспитат. 

Май 2019 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

4. Взамод.с 

родительским 

активом 

Попечительский совет ПДК Протокол  родители 

Воспитат. 

В теч. года Заведующий 

Родительский комитет ПДК Протокол Родители 

Воспитат. 

В теч. года Заведующий 

5. Родительские 

собрания 

Общие: 

1. «Приглашаем в детский 

сад!» 

2.  Встреча с работниками 

ГИБДД. Соблюдение правил 

безопасности на дорогах 

 

ПДК 

ПТК 

Протокол 

Материалы  

собрания 

Воспитат., 

родители 

Июнь 2018 

 

 

 

 

ноябрь 

2018 

Заведующая,  

зам. зав. по ВМР, 

педагоги МБДОУ, 

мед. сестра (по 

согласованию), 

инспектор 

ГИБДД  

 

Групповые: 

1. Впереди учебный год. 

2. Патриотическое 

воспитание дошкольников 

(подготовка к юбилею 

города) 

3.Социальная безопасность 

дошкольников на улице и 

дома.  

4. Итоги  года. Подготовка к 

ЛОС. 

ПДК 

ПТК 

Протокол  

Воспитат.  

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

 

4 кв. 

Зам. Зав. По ВМР. 

Воспитатели 

6. Проектная 

деятельность 

Согласно разработанным 

проектам 

ПДК Материалы 

совместных 

проектов 

Воспитат, 

специалист 

Сентябрь-май Зам. Зав. По ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

7. Выпуск газеты 

«МАЛИНКА 

 Педагогическое 

просвещение родителей и 

ПТК Газета  Пед. 

Коллектив, 

1 раз в квартал  Зам. Зав. По ВМР, 

Редакционная 
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обмен опытом воспитания. родители, соц 

партнеры  

группа 

8. Консультативный 

пункт 

 «Спрашивайте – отвечаем» ПДК 

 

Педагогическая 

копилка 

Педагоги  В теч года Зам. Зав. По ВМР 

9. Клуб  «Клуб молодой семьи» ПДК 

ПТК 

ПЛК 

материалы 

клуба. 

Родители В течение года Воспитатели гр. 

№ 1,2, 3,4. 

Специалисты 

МБДОУ 

10. Внедрение АИС «Сетевой город. 

Образование» 

ПДК Электронный 

журнал 

Педагоги В течение года Воспитатели всех 

групп 

11. Тренинг  Школа ответственного 

родительства 

ПЛК ПТК Материалы 

тренинга 

Родители 

старших, 

подготовител

ьных групп 

В теч. Года Педагог-психолог 

Смирнова О.А. 

12. Сайт МБДОУ Размещение актуальной 

информации 

ПДК ПЛК Материалы 

сайта 

Родители, все 

заинтересован

ные лица 

В течение года Редактор сайта 

администратор 

сайта 

Колпашникова 

М.Б. 

13. Работа мини-музея Юбилей города. ПДК ПЛК Материалы 

музея 

Родители, все 

заинтересован

ные лица 

Июнь 2019 Педагоги, 

родители, 

соц.партнеры 

 5.12. Работа по обеспечению здорового образа жизни детей. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагога 

Сроки  

выполнения 

Ответст. 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма методи-

ческой услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1 План адаптации Мероприятия, 

направленных на 

профилактику 

адаптационного стресса у 

детей; 

ПДК ПЛК План 

адаптации 

  

персонал 

МДОУ 

В течении 

года 

 Воспитатели 

групп № 1,2,3,4 

психолог, врач, 

мед. сестра (по 

согласованию) 

2 Отчет Заболеваемость ПДК Анализ воспитатели  В течение года Воспитатели всех 
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заболеваемости групп, врач, мед. 

сестра (по 

согласов.) 

3  Подбор мебели ПДК  персонал 

МДОУ 

Сентябрь январь Воспитатели всех 

групп, зам. зав. по 

АХР 

4  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий для 

пребывания детей в ДОУ 

ПДК  персонал 

МДОУ 

В течение года персонал МДОУ, 

врач, мед. сестра 

(по согласованию) 

5  Проведение физкультурных 

занятий; утренней 

гимнастики 

ПДК ПЛК ПТК перспективный 

и календарный 

план 

Педагоги 

МДОУ 

В течении 

года 

Воспитатели, 

руководители 

физ.вос. 

6  Проведение закаливающих 

процедур 

ПДК Схема 

закаливания 

Педагоги 

МДОУ 

В течении 

года 

Воспитатели, рук. 

физ.вос., врач, 

мед.сестра (по 

согласованию) 

7  Занятия в бассейне ПДК ПЛК ПТК перспективный 

и календарный 

план 

Педагоги 

МДОУ 

В течении 

года 

Воспитатели, 

руководитель 

физ.вос. 

8  Формирование привычек 

здорового питания 

ПДК  Педагоги 

МДОУ 

В течении 

года 

Педагоги МДОУ 

  - организация питания в 

ДОУ согласно СанПиН 

ПДК рекомендации, 

статьи 

Персонал 

МДОУ 

в течение года Персонал ДОУ, 

врач, мед.сестра 

(по 

согласованию), 

работники КШП 

  - реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

ПДК ПЛК ПТК Программа, 

рабочие 

тетради 

Дети 

подготовител

ьных групп 

В течение года Педагоги подгот. 

групп 

9  Соблюдение режима дня ПДК  Персонал 

групп 

В течение года Персонал групп 
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10  Соблюдение требований 

инструкции по ОТ и ТБ, 

охраны жизни и здоровья 

детей 

ПДК инструкции Персонал 

групп 

В течение года Персонал групп, 

специалист по ОТ 

и ТБ 

11  Использование здоровье 

сберегающих технологий в 

работе с детьми; 

ПДК ПТК ПЛК Метод. 

рекомендации 

Педагоги 

МДОУ  

В течение года Педагоги ДОУ 

12  Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия: 

ПДК  Персонал 

МДОУ 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ, 

врач, мед.сестра 

(по согласованию) 

- качественное проведение 

утреннего приема; 

     

- наблюдение за 

контактными детьми после 

болезни и отпуска; 

     

- соблюдение личной 

гигиены детей и взрослых; 

     

- выполнение карантинных 

и противоэпидемических 

мероприятий; 

     

13  Санитарно – 

просветительская работа:  

- беседы, консультации;  

- выставки, статьи;  

- родительские собрания; 

ПДК  Педагоги 

МБДОУ, 

родители 

В течении года педагоги ДОУ; 

врач, мед.сестра 

(по согласованию) 

       5.13. Работа по укреплению материальной и финансовой  базы. 

№  Мероприятия Потребитель Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о сетевом 

вз/действии) 
Форма методической 

услуги 

Тема 

1. Привлечение средств спонсорство, гранты, 

благотворительность 

Воспитанники МБДОУ В течение года Зам. зав. по ВМР, зам. 

зав. по АХР, 

воспитатели 

2. Организация 

дополнительных платных 

-плавание; 

-логопедические занятия; 

Воспитанники МБДОУ, 

дети из города 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

педагоги по доп. 
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образовательных услуг -оздоровительная йога; 

-обучение английскому языку; 

-кружок художественного творчества; 

- тестопластика; 

- робототехника; 

- читалочка; 

- хореография; 

- умный малыш, 

-ментальная арифметика, 

-шахматы, 

-веселый футбол, 

-квиллинг 

-песочная студия 

услугам 

3. Приобретение оборудования Пополнение развивающего 

дидактического оборудования в 

логопедический кабинет, 

в группы – в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Воспитанники МДОУ, 

дети дошкольного 

возраста, не посещающие 

ДОУ 

В течение года зам. зав. по АХР 

 5.14. Административно – хозяйственная работа. 

Цель: совершенствование условий для  пребывания дошкольников в д/с 

Задачи: Реализация системы мероприятий, обеспечивающих санитарно – гигиенические условия и соблюдение требований ОТ и ТБ. 

Пополнение материально-технического оснащения ДОУ для повышения качества педагогического процесса. 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выпол. 

1. Комплектация групп, прием детей согласно 

выписанным путевкам 

Июнь -август Заведующий 

 

 

2. Подготовка к приемке ДОУ к новому учебному году Август Зам. зав. по АХР, зам. зав. 

по ВМР, заведующий 

 

 -обследование спортивного и музыкального залов, 

составление актов 

август Специалист по ОТ  

 - подготовка приказов по ОТ Август Специалист по ОТ  

3. Утверждение графиков работы сентябрь завед., спец ОК  

4. Тарификация сотрудников сентябрь завед., спец ОК  

5. Подготовка приказов об установлении нагрузки на 

сотрудников на 2018-2019 учебный год 

сентябрь Заведующий  



40 

 

6. Составление графика отпусков октябрь-ноябрь Пред. ПК, 

 завед., спец ОК 

 

7. Подготовка к осенне – зимнему сезону сентябрь Зам. зав. по АХР  

 - Промывка и опрессовка системы теплоснабжения. Август  Зам. зав. по АХР  

 - Подготовка систем водоснабжения, канализации, 

вентиляции. 

Август Зам. зав. по АХР  

8. Подготовка и сдача стат. отчета (форма 85 – К) декабрь Заведующий  

9. Заключение договоров с обслуживающими 

организациями 

Январь - февраль Заведующий, 

 Зам.зав. по АХР 

 

10. Архивирование документов за прошедший год Январь Делопроизводитель  

11. Создание в ДОУ необходимых санитарно-

гигиенических условий 

В теч. года Зам. зав. по АХР, м\с.  

12. Обновление оборудования ДОУ В теч. года Зам.зав. по АХР  

13. Контроль соответствия условий в ДОУ требованиям 

ОТ 

постоянно Специалист по ОТ и ТБ  

14. Подготовка и оформление документации по ОТ и ТБ постоянно Специалист по ОТ и ТБ  

15. Подготовка к весенне-летнему оздоровительному 

сезону 

апрель Зам. зав. по АХР, Зам. зав. 

по ВМР 

 

 - завоз и обследование песка Май- июнь Зам. зав. по АХР  

 - ремонт поливочной системы на площадках Май 2019 Зам. зав. по АХР  

 - покраска бордюров, деревьев. Июнь,  

август 

Зам. зав. по АХР  

 - формовка деревьев, кустарников июнь Зам. зав. по АХР  

 - оформление клумб, цветников Июнь-август Зам. зав. по АХР, Зам. зав. 

по ВМР 

 

 - ремонт и покраска МАФ Май-июнь Зам. зав. по АХР  

 - противоклещевая обработка территории май Зам. зав. по АХР  

16. Приобретение игрушек и наглядных пособий на 

группы. 

1 раз в квартал Зам. зав. по АХР  

17. Общий технический осмотр здания  Апрель -октябрь Специалист по ОТ и ТБ  

18. Тех. обслуживание  

- пожарных кранов 

-АПС 

-огнетушителей 

 

2 раза в год 

1 р в мес. 

1 р в год 

Зам. зав. по АХР  
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Приложение № 1 

План организации и проведения 

МО в ДОУ на 2018– 2019  учебный год. 

(ранний возраст). 

МО № 1  

Тема: Самостоятельная деятельность детей раннего возраста.  

Цель: Повышение ППК педагогов в развитии самостоятельной деятельности у детей раннего возраста. 

Срок: октябрь 2018 г 

Форма проведения: практикум.  

№ Мероприятия Ответственный 

1.  Сюжетно-ролевые игры,  

 Строительные и дидактические игры, 

 Самообслуживание, 

 Изобразительная деятельность, 

 Рассматривание книг и картинок, 

 Наблюдения, 

 Движения, 

 Ориентировочно-познавательная деятельность. 

Воспитатели Ващенко Е.В., Мартынова О.В., 

Бочарова М.В., Нечаенко Е.А., Серова С.В., Купри 

Ж.А., Беляевская О.Г., Гордеева Е.Г. 

2. Резюме по итогам обсуждения. Принятие решения МО Бочарова М.В. 

 

МО № 2.  

Тема: Отчет по программам ППК педагогов.  

Цель: Работа над реализацией  программ повышения ППК педагога. 

Срок: апрель 2019 г. 

Форма: Круглый стол. 

                      

№                 Мероприятия Ответственный 

1. Реализация программ индивидуального 

повышения ППК. 

Воспитатели гр.1,2,3,4 

5. Подведение итогов Бочарова М.В. 
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Приложение № 2 

 

План организации и проведения 

МО в ДОУ на 2018 – 2019  учебный год. 

(дошкольный возраст). 

МО № 1. 

Тема: Методы и приемы формирования социальной безопасности дошкольников. 

 Цель: Повышение уровня ППК в формировании социальной безопасности дошкольников. 

Срок: октябрь  2018 г. 

Форма:  Семинар-практикум 

 

№ Мероприятия Ответственный 

1 Представление методов и приемов формирования социальной безопасности дошкольников. Воспитатели дошкольных 

групп, специалисты 

2. Формирование социальной безопасности у младших дошкольников  через игру. Сидоренко С.В. 

3 Подведение итогов методического объединения. Стойка О.А. 

 

МО № 2.  

Тема: Отчет по программам ППК педагогов.  

Цель: Анализ работы над реализацией  программ повышения ППК педагога. 

Срок: апрель 2019 г. 

Форма: Круглый стол. 

 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Анализ работы над программой ППК. Педагоги групп дошкольного 

возраста 

2. Подведение итогов методического объединения. Стойка О.А. 
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Приложение № 3   

 

План работы ПМПк 

 

Председатель: Педагог – психолог Смирнова О.А. 

Секретарь: учитель-логопед Белева С.Н.  

 

1 заседание. Октябрь.  

Анализ первого этапа диагностики, разработка индивидуальных  коррекционных программ/ маршрутов; выявление детей, нуждающихся в 

направлении на ПМПК. 

 

2 заседание.  Январь.  

Анализ промежуточного этапа диагностики, корректировка инд. коррекционных программ/ маршрутов; 

 

3 заседание. Май.  

Анализ итогового этапа диагностики, подведение итогов работы по индивидуальным программам сопровождения; выработка 

рекомендаций на ЛОП. 
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Приложение 4 

Педагогический совет № 1  Август 2018 г 

 

Тема: Основные задачи  деятельности учреждения  на 2018 – 2019 учебный год.  

Цель: Ознакомить педагогический  коллектив с перспективными направлениями деятельности ДОУ на 2018-2019 уч.г. 

Форма: Традиционная 

 

№ Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Результаты работы учреждения в ЛОС. Левина Е.В.  

2. Представление и утверждение годового плана Колпашникова М.Б.  

3. Представление планов работы методических объединений Руководители МО 

Стойка О.А., 

Бочарова М.В. 

 

4. Представление Программы мониторинга качества образования в 

ДОУ. 

Зам.зав. по ВМР, рабочая группа  

5. Обсуждение и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

Зам. зав. по ВМР   

 Предварительная работа:   

1. 

 

Подготовка проблемно-ориентированного анализа за 2017-2018 

уч. г. 

Зам. зав. по ВМР Левина Е.В., Колпашникова 

М.Б. 

 

2. 

 

Подготовка годового плана работы на 2018-2019 уч. год  Зам. зав по ВМР, руководители МО  

3. 

 

Анкетирование, сбор образовательного заказа Воспитатели 

 

 

4. 

 

Оформление выставки в метод. кабинете Зам. зав. по ВМР   

5. Составление Программы мониторинга качества образования в 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР, рабочая группа  
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Педагогический совет № 2  Ноябрь 2018 г 

Тема: Формирование духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста путем приобщения к основным этнокультурным ценностям 

национальной и региональной культуры. 

Цель: Обобщить знания педагогов о формах, методах работы по формированию духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста. 

Форма:  Деловая игра. 

                                                                                                                                                                                                                                           

№ Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о выполнении 

1. Значение формирования духовно-нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста. 

Колпашникова М.Б.  

2. Народные праздники для формирования духовно-нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста. 

Серикова Ж.В., Роскош А.Г.  

3. Роль устного народного творчества в формировании духовно-

нравственных качеств у детей дошкольного возраста. 

Свичкорева А.С.  

4. Итоги тематической проверки по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Тв.гр.  

5. Задания для педагогов. Зам.зав. по ВМР  

6. Решение. Зам.зав.  

 Предварительная работа:   

1. 

 

Тематическая проверка по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Зам.зав. октябрь 2018  

2. Задания для педагогов. Зам.зав. по ВМР  

 

Педагогический совет № 3  Январь 2019 г. 

Тема: Внедрение в работе с дошкольниками курса математического развития по программе МАТЕ +  

Цель: Внедрить концепцию математического развития в ДОУ с использованием пособия МАТЕ + 

Актуальность:  «Программа математического развития «Мате:плюс» как инструмент реализации Концепции математического образования в 

России на дошкольном уровне». 

Форма:  групповая дискуссия 
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№ Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о выполнении 

1. Программа математического развития «Мате: плюс» как 

инструмент реализации Концепции математического 

образования в России на дошкольном уровне. 

Левина Е.В.  

2. Профессиональные компетенции педагогов в контексте 

математического образования дошкольников. 

Митяшина О.В.  

3. Взаимодействие детей и взрослых в рамках реализации 

образовательных задач на основе программы «Мате: плюс» 

(просмотр видеороликов) 

Смирнова Е.В.  

4. Развитие навыков исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Вичикова Д.А.  

5. Проигрывание педагогами упражнений и игр с использованием 

пособия. 

Мутина Е.В., Серикова Ж.В.  

6. Решение. Зам.зав.  

 Предварительная работа:   

1. 

 

Подготовка видеоролика деятельности с детьми с 

использованием игр МАТЕ +. 

Смирнова Е.В.  

2 Подборка игр и упражнений для педагогов. Мутина Е.В., Серикова Ж.В.  

 

Педагогический совет № 4  Март  2019 г. 

Тема: Индивидуализировать образовательный процесс исходя из потребностей ребенка и запроса родителей, направленный на речевое развитие 

детей. 

Цель: Оптимизировать работу педагогического коллектива в направлении речевого развития детей дошкольного возраста. 

   Актуальность: создание условий для решения образовательных задач в области «Речевое    развитие»  в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы (ООП) дошкольного учреждения.  

   Форма: групповая дискуссия 

 

№ Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о 

           выполнении 

1. 

 

Проблема в развитии речи дошкольников. Колпашникова М.Б.  

http://center-edu.ssti.ru/IN9_4.php
http://center-edu.ssti.ru/IN9_4.php
http://center-edu.ssti.ru/IN9_3.php
http://center-edu.ssti.ru/IN9_3.php
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2. Использование моделирования в развитии речи 

дошкольников. 

Портнягина О.Г.  

3 Использование мнемотехники в работе с дошкольниками. Борисова Е.Г., Панова М.Л.  

4. 

 

Логоритмические упражнения как способ формирования и 

коррекции произносительной стороны речи. 

Белева С.Н.  

5 Итоги конкурса выразительного чтения среди педагогов. ТВ.группа  

6 Практические задания для педагогов. (Выразительное чтение 

отрывка сказки, стихотворения, с использованием схемы 

рассказать стихотворения, составить рассказ) 

Левина Е.В.  

7. Итоги конкурса лэпбуков. ТВ.группа 

 

 

8 Решение. Зам.зав.  

 Предварительная работа:   

1. Конкурс для педагогов по выразительному чтению. ТВ.группа 

 

 

2. Конкурс лэпбуков. ТВ.группа 

 

 

3. Тематическая проверка по развитию речи гр.9,10 Зам.зав.по ВМР  

    

 Педагогический совет № 5  Июнь 2019 

Тема: «Анализ работы педагогического коллектива за 2018– 2019 учебный год. Перспективные задачи на 2019-2020 уч. год». 

Цель: Выработка перспективных направлений работы на основе проблемно-ориентированного анализа. Подготовка ДОУ  к  летнему 

оздоровительному периоду. 

Актуальность:  Необходимость проведения глубокого и всестороннего анализа деятельности для дальнейшего стратегического и тактического 

планирования. 

Форма:  мозговой штурм. 

 

№ 

 

Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о выполнении 

1. 

 

Проблемно-ориентированный  анализ деятельности за 2018-

2019 уч. г. 

Зам. зав по ВМР 

Левина Е.В.  
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2. 

 

Мозговой штурм. Выработка и обсуждение предложений по 

годовому плану на 2019-2020 уч. г. 

Все участники педсовета  

3. 

 

Результаты конкурса по подготовке к летнему сезону Жюри конкурса  

4. 

 

Обсуждение проекта решения, его утверждение. Зам. зав по ВМР 

 

 

 Предварительная работа:   

1. 

 

Мониторинговые исследования согласно программе 

мониторинга 

Администрация ДОУ  

2. Проведение итоговых занятий в группах «Академия 

дошкольника» 

воспитатели  

2. Подготовка итоговых отчетов, предложений к годовому плану Воспитатели, специалисты, мед. 

персонал 

 

3. Конкурс  по подготовке ДОУ к  летнему оздоровительному 

сезону  

Жюри конкурса   
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Приложение  5 

Семинары – практикумы с  педагогами 

в  2018– 2019  учебном году 

 

Семинар-практикум  

Тема: «Профилактика профессионального выгорания педагога» 

Цель:  Овладение методами и приемами профилактики профессионального выгорания педагога. 

Сроки проведения: сентябрь 2018г  

№               Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

1. Профилактика профессионального выгорания педагога. Часть 

1. 

Смирнова О.А.  

2. Практические задания. Смирнова О.А.педагоги  

 

Семинар - практикум.  

Тема: Подготовка к обучению грамоте дошкольников. 

Цель: Повышение ППК педагогов в подготовке к обучению грамоте дошкольников.  

Сроки проведения:  сентябрь 2018г 

 

№               Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

1. Теоретический экскурс Белева С.Н.  

2.  Практические задания. Педагоги   

 

 

Семинар-практикум  

Тема: «Профилактика профессионального выгорания педагога» 

Цель:  Овладение методами и приемами профилактики профессионального выгорания педагога. 

Сроки проведения: октябрь 2018г  
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№               Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

1. Профилактика профессионального выгорания педагога. Часть 

2. 

Смирнова О.А.  

2. Практические задания. Смирнова О.А.педагоги  

Семинар-практикум  

Тема: «Профилактика профессионального выгорания педагога» 

Цель:  Овладение методами и приемами профилактики профессионального выгорания педагога. 

Сроки проведения: ноябрь  2018г  

№               Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

1. Профилактика профессионального выгорания педагога. Часть 

3. 

Смирнова О.А.  

2. Практические задания. Смирнова О.А.педагоги  

 

 

Семинар-практикум. 

Тема: Использование песочной терапии в работе с детьми СДВГ. 

Цель: Возможность использования песочной терапии в работе с детьми СДВГ. 

Сроки проведения: февраль 2019г.  

 

№               Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

1.  Использование песочной терапии в работе с детьми СДВГ. Смирнова О.А.  

2. Практические задания. педагоги  
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Приложение 6 

 

План работы медико – педагогических совещаний 

на 2018 – 2019  учебный год. 

 

Цель: обеспечение комплексного  взаимодействия  медицинского и педагогического персонала, направленного на создание условий для  

психического и физического развития детей раннего возраста. 

 

№                      Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1   Адаптация детей раннего возраста: 

- выполнение плана мероприятий; 

- анализ готовности детей к поступлению в ДОУ (на основе 

анкетирования); 

- показатели адаптации; 

- анализ заболеваемости детей в период  

 адаптации; 

- отчет воспитателей  о приемах облегчения  адаптации, 

использованных ими. 

Октябрь 

2018г 

Зам. зав по ВМР, 

педагог – психолог; врач, 

мед.сестра (по согласованию) 

воспитатели 

 гр. № 1,2 

 

2 Реализация индивидуальной развивающей работы с детьми 

на основании результатов диагностики нервно-

психического развития. 

- отчеты воспитателей по индивидуальной работе с детьми 

январь 

2019 г. 

зам. зав. по ВМР; педагог-

психолог;  воспитатели групп р/в 

 

3 Нервно – психическое развитие детей раннего возраста: 

- отчеты воспитателей «Нервно – психическое  развитие 

детей группы, коррекционно-развивающая работа по 

результатам диагностики»;  

- обобщенный эпикриз нервно – психического развития   

детей раннего возраста МБДОУ «Д/с  № 54»; 

 

 

Май   

2019 г. 

Воспитатели гр. № 1 - 4  

 

 

Педагог – психолог  

 

 

 

 

 



52 

 

Приложение № 7 

План работы  

с молодыми и малоопытными педагогами 

на 2018-2019 уч. год. 

Цель: Способствовать  профессиональному становлению молодых и малоопытных педагогов, создавая условия для их личностного развития, 

формируя позитивное отношение к педагогической деятельности. 

 

Задача Вид 

адаптации/аспе

кт ППК 

Мероприятие Возможные 

риски 

Пути нейтрализации Ответственные Срок 

исполнения 

Организация 

наставничеств

а 

 

Организационно

-

административн

ая  

Консультация для 

наставников 

«Сопровождение 

профессионального роста 

молодых и малоопытных 

педагогов» 

  Зам.зав. по ВМР август 

  

Профессиональн

ая адаптация / 

ПДК 

- подготовка планов 

наставничества; 

- взаимопосещение занятий, 

режимных моментов 

молодого специалиста; 

- Оказание помощи в 

составлении конспектов, 

перспективных и 

календарных планов; 

- Консультирование по 

возникшим в ходе работы 

проблемам. 

Недостаток 

времени 

Выделение 

специального 

времени «День 

наставника» 

Наставники - 

воспитатели Стойка 

О.А., Митяшина 

О.В., Сидоренко 

С.В.; малоопытные 

педагоги 

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А. 

Нечаенко Е.А. 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г., 

Гордеева Е.Г. 

 

Сентябрь, 

 

в течение 

года 

Развитие 

навыков 

рефлексии 

собственной 

профессионал

Проф.адаптация 

/ ПЛК 

Собеседование 

Цель: Определение 

затруднений в работе. 

Оформление 

образовательного заказа. 

Сложно четко 

сформулировать 

затруднения, 

вычленив 

«область 

Дробление 

проблемных ситуаций 

и вычленение общих 

причин 

зам. зав. по ВМР, 

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А. 

Серова С.В., 

август 
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ьной 

деятельности 

незнания» Беляевская О.Г. 

Гордеева Е.Г. 

 

 Проф.адаптация 

/ ПЛК 

Определение темы 

самообразования. 

Подготовка плана 

самообразования на год. 

Методическое 

сопровождение 

самообразования. 

Отсутствие 

планомерной 

работы в течение 

года 

Периодический 

контроль работы по 

самообразованию 

наставники,  

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А., 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

Гордеева Е.Г. 

 зам. зав. по ВМР  

Август,  

в течение 

года 

 Проф.адаптация 

/ ПЛК 

Самоанализ ППК Субъективизм в 

самооценке 

Использование 

метода экспертных 

оценок 

малоопытные 

педагоги 

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А. 

Нечаенко Е.А. 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

Гордеева Е.Г. 

 

сентябрь 

май 

Развитие 

проф.компете

нтности 

Проф.адаптация 

/ ПДК 

Контроль подготовки 

дидактического материала к 

образовательной 

деятельности. 

Недостаточное 

использование 

материалов МК в 

работе 

Пед.наблюдение и 

анализ деятельности 

Педагоги МДОУ 

(согласно повестке) 

август 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Просмотр открытой 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Низкий уровень 

профессиональны

х умений 

Просмотр 

образовательной 

деятельности у 

руководителя 

физвоспитания с 

последующим 

анализом. 

Показ – Стрелкова 

Н.Н. 

Участники: 

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А. 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

Гордеева Е.Г. 

октябрь 

 Проф.адаптация Просмотр открытой Низкий уровень Дробление Евдокимова Ю.М., декабрь 
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/ ПДК образовательной 

деятельности с детьми во 

время стажировочной 

площадки. 

профессиональны

х умений 

проблемных ситуаций 

и вычленение общих 

причин 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А., 

Нечаенко Е.А. 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

 наставники, 

зам.зав. 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

«Целеполагание и 

определение задач 

педагогической 

деятельности» 

Низкий уровень 

профессиональны

х умений 

Дробление 

проблемных ситуаций 

и вычленение общих 

причин 

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А., 

Нечаенко Е.А., 

Серова С.В., 

Беляевксая О.Г. 

Гордеева Е.Г. 

 наставники, 

зам.зав. 

Октябрь, 

январь 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

 Низкий уровень 

профессиональны

х умений 

Дробление 

проблемных ситуаций 

и вычленение общих 

причин 

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А.,  

Нечаенко Е.А., 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

Гордеева Е.Г. 

 наставники, 

зам.зав. 

февраль 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Просмотр родительского 

собрания опытного педагога-

наставника. Обсуждение 

хода собрания  

  Наставники, 

молодые и 

начинающие 

педагоги 

1 кв. 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Проведение родительского 

собрания с последующим 

анализом. 

Возможно 

возникновение 

неожиданных 

ситуаций в ходе 

собрания 

Тьюторское 

сопровождение 

наставника, 

методиста 

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А., 

Нечаенко Е.А., 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

2 кв. 
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Гордеева Е.Г. 

 наставники, 

зам.зав.  

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Посещение методических 

мероприятий МБДОУ  

Затруднения в 

методическом 

анализе 

Совместное 

обсуждение и анализ 

с наставником, 

методистом 

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А., 

Нечаенко Е.А. 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

Гордеева Е.Г. 

 

Согласно 

годовому 

плану 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Просмотр занятий у 

молодых и начинающих 

педагогов с последующим 

анализом 

 

  Молодые 

специалисты и 

малоопытные 

педагоги, зам.зав. 

по ВМР 

В течение 

года 

 Проф.адаптация 

/ ПЛК 

Обучение проведению 

самоанализа занятия. 

  Зам. зав. по ВМР  октябрь 

 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Консультации по запросу   Зам. зав. по ВМР 

наставники, 

специалисты 

В течение 

года 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Просмотр открытых занятий 

(по годовому плану) с 

последующим обсуждением 

Затруднения в 

методическом 

анализе 

Совместное 

обсуждение  

Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А.,  

Нечаенко Е.А. 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

Гордеева Е.Г. 

 

в течение 

года 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Изучение и внедрение 

лучшего педагогического 

опыта 

  Евдокимова Ю.М., 

Борисова Е.Г., 

Вичикова Д.А.,  

Нечаенко Е.А. 

Серова С.В., 

Беляевская О.Г. 

в течение 

года 
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Гордеева Е.Г. 

 

Привлечение 

молодых и 

малоопытных 

педагогов к 

работе 

творческих 

групп 

 Включение в состав 

творческой группы 

 Консультирование, 

четкое определение 

задач 

Нечаенко Е.А. 

Гордеева Е.Г. 

Сентябрь-

май 

  Участие в городском 

месячнике молодого 

специалиста, конкурсе 

«Успешный старт», 

«Профессиональное 

мастерство» 

Неудовлетворенно

сть результатами 

участия 

Определение 

посильных задач, 

сопровождение 

зам.зав., наставников 

Молодые 

специалисты - по 

желанию 

(сопровождение -  

наставники, зам.зав. 

по ВМР) 

По графику 

МКУ «РЦО» 

Формировани

е позитивного 

восприятия 

пед. 

профессии 

Социально-

психологическая 

адаптация/ ПЛК 

Праздничное поздравление с 

Днем дошкольного 

работника на общем 

собрании, в газете, на сайте 

  Администрация 

ДОУ, профком 

сентябрь 

 Экономическая 

адаптация/ ПЛК 

Обеспечение льгот и 

социальных гарантий 

согласно кол. договору 

неудовлетворенно

сть материальным 

стимулированием 

пед. труда 

Учет достижений 

педагогов при 

распределении 

стимулирующих 

выплат 

Администрация 

ДОУ, профком 

постоянно 

  Диагностика 

удовлетворенности 

проф.потребностей молодых 

и начинающих педагогов 

неудовлетворенно

сть  проф. 

потребностей 

Промежуточные 

срезы, корректировка 

плана работы, 

психологическое 

сопровождение 

Зам.зав. по ВМР май 

 

 


