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Годовой  план работы МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»  разработан  

в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 3013 г. №1155,  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций  СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26. 

В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» разработанную с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой. 
 

Цели и задачи работы образовательной организации 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

     На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения 

за прошлый год определены цели и задачи образовательной организации на 

2017 – 2018  учебный год: 

Основная цель: организация работы дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье  детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Совершенствовать образовательный процесс в дошкольной организации 

путем внедрения инновационных проектов и современных педагогических 

технологий. 

3. Обеспечивать психолого – педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и образования 

дошкольников. 

 

 

 

Расстановка педагогических кадров по группам 
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Наименование группы  ФИО 

педагогов 

Наличие  

категории 

группа «Подснежник» 

ранний возраст 

 

Ланг Елена Сергеевна Без категории 

Вахрушева Ольга Александровна Без категории 

группа «Фиалка» 

ранний возраст 

 

Анисимова Юлия Ильясовна Без категории 

Григорьевна Елена Ильинична Без категории 

группа «Маргаритка» 

ранний возраст 

Симановская Светлана Викторовна Первая 

категория 

Бадаева Оксана Васильевна Без категории 

группа «Росинка» 

ранний возраст 

 

Корякина Марина Александровна Без категории 

Красавина Людмила Сергеевна СЗД 

группа «Розочка» 

II младшая группа 

 

Мальцева Светлана Васильевна Без категории 

Панова Мария Александровна Без категории 

группа «Василек» 

II младшая группа 

Кокачева Юлия Викторовна Первая 

категория 

Зайцева Марина Михайловна Первая 

категория 

группа «Ромашка» 

II младшая группа 

 

Герасимовская Евгения Александровна Без категории 

Юрьева Надежда Сергеевна Без категории 

группа «Одуванчик» 

средняя 

 

Сычева Татьяна Анатольевна Без категории 

Смирнова Наталья Владимировна Без категории 

группа «Колокольчик» 

средняя 

Сазанова Ирина Николаевна Первая 

категория 

Ивашко Анна Васильевна Без категории 

группа «Орхидея» 

старшая 

 

Деревянко Елена Леонидовна Без категории 

Юдина Ульяна Сергеевна Без категории 

группа «Незабудка» 

подготовительная 

Рупосова Марина Валентиновна Первая 

категория 

Григорова Елена Васильевна Без категории 

группа «Медуница» 

подготовительная 

 

Грунскис Елена Евгеньевна Без категории 

Никонова Наталья Викторовна Без категории 

группа «Мечтатели» 

разновозрастная 

с 3,6-8 лет 

Бердюгина Екатерина Николаевна СЗД 

Кузнецова Людмила Станиславовна Первая 

категория 
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Специалисты дошкольной организации 

 

Наименование  

должности 

специалиста 

ФИО 

педагогов 

Наличие  

категории 

Старший 

воспитатель 

Коротаева Елена Владимировна Первая категория  

Старший 

воспитатель 

Максимова Ольга Юрьевна Без категории 

Музыкальный 

руководитель 

Еропкина Ирина Васильевна СЗД 

Музыкальный 

руководитель 

Бердюгина Екатерина Николаевна Без категории 

Музыкальный 

руководитель 

Степанова Анна Павловна Без категории 

Учитель - логопед Варачек Марина Николаевна 

 

Первая категория 

Социальный 

педагог 

Старцева Ольга Витальевна Без категории 

Воспитатель 

 

Куриченкова Наталья Валерьевна Первая категория  

Воспитатель 

 

Грамчук Антонина Афанасьевна Без категории 
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Организационно – методическая работа с кадрами 

 
Тема мероприятия Цель  

мероприятия 

Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 

проведения 

Ответственные 

Педагогические советы 

Анализ работы за 

прошлый учебный 

год. 

Проанализировать работу 

образовательной 

организации за 

прошедший учебный год. 

1. Анализ работы дошкольной организации за 

2016-2017 учебный год. Результаты 

педагогической диагностики. 

2. Рассмотрение результатов самообследования 

3. Утверждение основной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

4. Утверждение годового плана работы на 2017-

2018 учебный год. 

5.Утверждение программы «Лего – 

конструирование и робототехника» 

6. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

24.08.2017 Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Утверждение 

локальных актов 

дошкольной 

организации на 

2017-2018 учебный 

год 

 

Определить основные 

направления работы – на 

следующий учебный год. 

1. Утверждение годового плана работы на 2017 – 

2018 учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ воспитателей 

и специалистов на 2017-2018 учебный год. 

3.Утверждение авторских программ педагогов. 

4.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

12.09.2017 Заведующий 

Старший воспитатель 

Руководитель МО 

педагогов 

Создание 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

организации 

Уточнить и расширить 

представление педагогов 

о здоровьесбережении 

воспитанников, закрепить 

знания о психологически 

безопасной 

образовательной среде. 

1. Выступление на тему: «Что такое 

психологически безопасная образовательная 

среда и как ее создать» 

2. Работа в группах, выполнение заданий, 

обсуждение. 

3. Саморефлексия 

4. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

23.11.2017 Заведующий 

Старший воспитатель 
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Тема мероприятия Цель  

мероприятия 

Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 

проведения 

Ответственные 

Современные 

проблемы 

взаимодействия 

дошкольной 

организации и 

семьи 

Активизировать работу 

педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей. 

 

1. Вступительное слово «Актуальность вопросов 

взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников» 

2. Сообщение «Основные направления 

взаимодействия с семьей». Анализ 

анкетирования родителей 

3. Деловая игра 

4. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

15.02.2018 Заведующий 

Старший воспитатель 

Итоговый 

педагогический 

совет 

«Церемония 

вручения премии 

за достижения 

в педагогическом 

труде имени Мэри 

Поппинс»  

Подвести  итоги работы 

педагогического 

коллектива за учебный 

год, поощрить отдельных 

педагогов за достижения 

в профессиональной 

деятельности 

1. Вступительное слово 

2. Основная часть – объявление победителей в 

номинациях 

3. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

24.05.2018 Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Методическое объединение педагогов 

Организационный  Проанализировать 

методические продукты 

педагогов, дать 

рекомендации 

педагогическому совету 

1. Рассмотрение рабочих программ воспитателей 

и специалистов на 2017-2018 учебный год 

2. Рассмотрение основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Радуга» 

3. Рассмотрение программы «Лего – 

конструирование и робототехника» 

4. Утверждение плана работы МО педагогов на 

2017-2018 учебный год 

21.08.2017 Руководитель РМО 

педагогов 

Воспитатели групп 

Специалисты 

Использование 

современных 

технологий в 

Совершенствовать 

педагогическое 

мастерство педагогов. 

1. Обсуждение просмотренных мероприятий - 

образовательная деятельность по ФЭМП (Зайцева 

М.М., Юдина У.С., Панова М.А.) 

28.11.2017 Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 
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Тема мероприятия Цель  

мероприятия 

Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 

проведения 

Ответственные 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ДО по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

Создавать возможности 

для освоения педагогами 

современных 

образовательных 

технологий. 

2. Деловая игра для педагогов «Математический 

ринг» 

3. Принятие проекта решения педагогического 

совета.  

Общение 

воспитателя с 

родителями 

воспитанников 

Повысить уровень  

профессионального 

мастерства педагогов в 

вопросах взаимодействия 

с семьями воспитанников 

1.Результаты анкетирования родителей, 

педагогов 

2. Результаты оперативного контроля по данной 

теме 

3. Домашнее задание педагогам 

Февраль  Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 

Метод проектов в 

дошкольной 

организации, как 

инновационная 

педагогическая 

технология 

Выявление передового 

педагогического опыта по 

разработке и реализации 

проектов различной 

направленности 

1. Изучение и анализ представленных проектов. 

2. Представление педагогами опыта работы 

3.  

Апрель  Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 

Аукцион 

педагогических 

идей 

Транслирование 

педагогического опыта 

4. Творческие отчеты о проделанной работе по 

самообразованию 

5.  Творческие отчеты о проделанной работе по 

дополнительному образованию воспитанников 

Май Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 
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Организационно – методическая работа с кадрами 

 
Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

 (педагогический мониторинг) 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) для 

оценки 

индивидуального 

развития детей  

Проведение оценки 

индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста, 

связанной с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  

Обследование устной 

речи детей, 

проведение 

диагностики речи с 

целью фиксации 

результатов 

Выявление нарушений устной 

речи, распределение детей на 

подгруппы 

В течение 

года 

М.Н. Варачек 

 

 
Контроль и оценка развивающей предметно – пространственной среды в 

дошкольной организации 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки, 

период 
проведения 

Ответственные 

Проведение 

исследования и 

оценки развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в каждой 

возрастной группе 

Оптимизировать работу 

заведующего МБДОУ, 

педагогического коллектива по 

укреплению материально – 

технической базы в дошкольном 

учреждении. 

Провести анализ развивающей 

среды, созданной в групповых 

помещениях, залах и кабинетах 

специалистов 

Разработать паспорта групп, 

залов и кабинетов специалистов 

сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  
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Организационно – методическая работа с кадрами 

 
Тема Место 

проведения 

Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Представление передового педагогического опыта 

Региональный уровень 

Проектная деятельность как 

инновационная форма экологического 

воспитания дошкольников 

Мероприятия в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

на базе МБДОУ 

«ЦРР – детский 

сад «Радуга» 

04.10.2017 Сычева Т.А. 

Экономика для дошкольников Грунскис Е.Е. 

 
Наименование 

мероприятия 

Тема Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Коллективные просмотры 

Региональный уровень 

Мероприятия в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

Тематический «Клубный час», 

посвящённый Дню рождения поселка 

Коноша 

04.10.2017 Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Образовательная деятельность в 

области «Художественно – эстетическое 

развитие» конструктивно – модельная 

деятельность «Путешествие  с 

Фиксиками», подготовительная группа 

Рупосова М.В. 

Зайцева М.М. 

Образовательная деятельность в 

области «Познавательное развитие»  

II младшая группа 

Юрьева Н.С. 

Образовательная деятельность в 

области «Художественно – эстетическое 

развитие», средняя группа 

Сазанова И.Н. 

Спортивно – игровое развлечение с 

родителями и детьми 

Никонова Н.В. 

Игра «Экспертиза» (анализ 

просмотренных мероприятий)  

Коротаева Е.В. 

Муниципальный уровень 

РМО старших 

воспитателей  

Интерактивные формы работы старших 

воспитателей с педагогами ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО»: 

- Виды интерактивных форм  

-Представление опыта работы по 

использованию интерактивных форм в 

работе с педагогами» (презентация, 

видеофильм, доклад и т.д.) 

Март 

2018 

Коротаева Е.В. 

РМО 

музыкальных 

руководителей 

Консультация для педагогов на тему 

«Музыкальное развитие детей раннего 

дошкольного возраста» 

Октябрь 

2017 

Степанова А.П. 

Открытый показ НОД в области Февраль Еропкина И.В. 
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«Художественно – эстетическое 

развитие» 

2018 

Интерактивная игра для педагогов  

«Знатоки музыки» 

Уровень дошкольной организации 

Открытый показ Образовательная деятельность, занятие 

по дополнительному образованию 

детей, утренняя гимнастика, 

развлечение и другие мероприятия  в 

рамках процедуры аттестации 

педагогических работников 

Октябрь Деревянко Е.Л. 

Сычева Т.А. 

Ноябрь Грунскис Е.Е. 

Никонова Н.В. 

Грамчук А.А. 

Декабрь Максимова О.Ю. 

 Образовательная деятельность в 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  «Старинные посиделки» 

Октябрь   

 Занятие по дополнительному 

образованию в образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» «Подарок для белочки»  

Ноябрь  Кузнецова Л.С 

 

Конкурсы, акции для педагогов 

Всероссийский уровень 

Открытый Всероссийский 

турнир способностей 

«Росток» 

Поддержание 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь  

Февраль 

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших и 

подготовительный 

групп 

Специалисты 

Региональный уровень 

Региональный заочный 

конкурс видеоматериалов 

«Предметно – 

пространственная 

развивающая среда: 

тенденции развития в 

современной ДОО» 

Выявление, презентация и 

распространение лучшего 

педагогического опыта по 

организации развивающей 

предметно –

пространственной  среды в 

ДОО» 

Заявки и 

материалы 

15.05.2017- 

25.10.2017 

Педагогические 

работники  

по желанию 

Региональный конкурс 

фотографий, рисунков, 

рассказов «Друг, который 

не предаст» 

 до 30.10.2017 Педагогические 

работники  

по желанию 

Акция «Вторичное 

использование бумаги как 

способ сохранения лесных 

экосистем 

Положительное отношение к 

утилизации ресурсов – 

дифференцированному сбору 

вторичного сырья 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагогические 

работники  

по желанию 

Региональный конкурс 

фотографий, рисунков, 

поделок «Зимняя сказка 

леса – 2017» 

 

Активизировать работу по 

защите леса перед 

празднованием Нового года 

до 05.12.2017 Педагогические 

работники  

по желанию 
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Муниципальный уровень 

Районный конкурс 

рисунков «Удивительный 

мир животных, 

посвящённый Дню 

защиты животных 

 Октябрь  Коротаева Е.В. 

Педагогические 

работники  

по желанию 

Районная выставка 

методических материалов, 

проектов, программ по 

экологическому 

образованию 

 До 05.12.2017 Педагогические 

работники  

по желанию 

Выставка – конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Создание условий для 

эстетического развития, 

трудового воспитания 

До 14.12.2017 

 

Педагогические 

работники  

по желанию 

Районные 

интеллектуальные 

состязания среди детей 

старшего дошкольного 

возраста «Почемучка» на 

тему «Школа Фиксиков» 

Развитие интеллектуальных 

и творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

04.03.2018 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших и 

подготовительный 

групп 

Специалисты 

Литературно – 

музыкальный конкурс 

«Мы этой памяти верны!» 

Формирование гражданской 

позиции детей и подростков. 

Воспитание уважительного 

отношения к делам и 

свершениям старшего 

поколения 

07.05.2018 Педагогические 

работники  

по желанию 

Районный детский 

праздник «Город детства» 

Поддержка творческой 

активности детей 

Развитие творческих 

способностей, фантазии, 

воображения 

01.06.2018 Педагогические 

работники  

по желанию 

Уровень дошкольной организации 

Смотр – конкурс на 

лучший центр природы  и 

экспериментирования в 

группе 

   Создание максимальных 

условий для развития 

познавательной активности 

детей в процессе 

экспериментирования. 
   Воспитание гуманного 

отношения ко всему живому, 

заботливое внимание к 

объектам живой и неживой 

природы 

  Активизация творческого 

потенциала педагогов. 

Сентябрь  Воспитатели 

групп 

Конкурс 

информационных уголков 

для родителей 

   Выявление ценного 

педагогического опыта по 

организации взаимодействия 

с родительской 

общественностью  

Октябрь Воспитатели 

групп 

Специалисты  
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посредством использования 

наглядно-текстовых 

материалов 

   Активизация усилий 

педагогических работников в 

проявлении творчества, 

развитие наглядных форм 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

Смотр – конкурс «Лучшее 

оформление группы к 

Новому году» 

   Создание условий для 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

   Сотрудничество педагогов, 

помощников воспитателей и 

родителей в процессе 

гармоничного развития детей 

дошкольного возраста. 

    Активизация творческих 

способностей педагогов. 

Декабрь Воспитатели 

групп 

Смотр – конкурс 

педагогического 

мастерства по 

использованию ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

Повысить эффективность 

методического 

сопровождения педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Создать в дошкольной 

организации единую 

электронную картотеку 

методических разработок 

по использованию ИКТ 

и мультимедийных 

презентаций 

Февраль Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Конкурс проектов и 

исследовательских работ 

педагогов 

Выявление, поддержка и 

распространение опыта 

работы по эффективному 

использованию 

возможностей проектов в 

образовательной 

деятельности.  

Апрель  Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Творческие группы 

Творческая группа по 

изданию газеты 

дошкольного учреждения 

«Радуга» 

Активизация работы 

педагогов по взаимодействию 

с родителями (законными 

представителями) по вопросам 

воспитания, образования и 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

В течение 

года, 

согласно 

плана работы 

творческой 

группы 

Руководитель 

Грунскис Е.Е. 

Творческая группа по 

созданию Зимнего сада 

Создавать условия для 

экологического воспитания 

дошкольников 

В течение 

года, 

согласно 

Руководитель  

Грамчук А.А. 
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плана работы 

творческой 

группы 

Творческая группа по 

систематизации работы по 

учету, обновлению и 

использованию 

методической и 

художественной 

литературы 

Организовать работу по учету, 

приобретению и 

использованию методической 

и художественной литературы 

Активизация работы по 

приобщению воспитанников и 

родителей (законных 

представителей) к чтению, к 

бережному отношению к 

книге 

В течение 

года, 

согласно 

плана работы 

творческой 

группы 

Руководитель 

Деревянко Е.Л. 

 

Консультации, индивидуальные беседы для педагогов 

Тема мероприятия Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальные консультации  по подготовке к 

развлечениям, разучивание ролей 

В течение года Степанова А.П. 

Еропкина И.В. 

Бердюгина Е.Н. 

Общаемся в детском саду и дома Октябрь  Сазанова И.Н. 

Интегрированная образовательная деятельность 

как одно из условий оптимизации режима 

двигательной активности и укрепления здоровья 

детей 

Куриченкова Н.В. 

Правовое воспитание дошкольников Старцева О.В. 

Разработка адаптированных программ Коротаева Е.В. 

Варачек М.Н. 

Разновидность пластилина и инструменты лепки Ноябрь  Кузнецова Л.С. 

Буклет «Конвенция о правах ребенка» Старцева О.В. 

Индивидуальная беседа  с воспитателями 

«Подготовка воспитателя к физкультурному 

занятию» 

Куриченкова Н.В. 

Роль бодрящей гимнастики в физическом и 

психическом развитии ребенка 

Куриченкова Н.В. 

Индивидуальная беседа «Безопасность детей на 

физкультурном занятии» 

Декабрь  Куриченкова Н.В. 

Влияние спортивных игр на развитие двигательной 

способности детей дошкольного возраста 

Январь  Куриченкова Н.В. 

Как вести себя с детьми Февраль Ивашко А.В. 

Семейное чтение Рупосова М.В. 

Семинары – практикумы, деловые игры и другое 

Консультации, беседы, изучение нормативных 

правовых документов 

В течение года Старцева О.В. 

Как адаптировать ребенка к детскому саду Декабрь Корякина М.А. 

Ребенок любознателен с пеленок Февраль Корякина М.А. 

Красавина Л.С. 

Мастер – классы и другое 

Интерактивная игра для педагогов «Люби и знай 

свой край родной» 

Сентябрь  Еропкина И.В. 

«Чудеса за полчаса» Ноябрь  Сычева Т.А. 

«Рисование на стекле в технике Кузнецова Л.С. 
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Тема мероприятия Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

пластилинографии» 

Составляем интерактивную игру Февраль  Еропкина И.В. 

 

 

Экспериментально – инновационная деятельность 

 

Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Клубный час 

«Клубный час»  Медуница 

Незабудка  

Орхидея  

Одуванчик 

(дети с 5 лет) 

Ежемесячно  Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Проектная деятельность 

Уровень дошкольной организации 

Долгосрочный проект «Зимний  сад  

в  дошкольной  организации  как 

центр  экологического  развития и  

средство  достижения                   

психологического  комфорта  детей  

дошкольного  возраста» 

Все 

возрастные 

группы 

Октябрь 2015г.- 

май 2018г. 

Грамчук А.А. 

Сычева Т.А. 

Симановская С.В. 

Долгосрочный проект «Дом сказок» Мечтатели Сентябрь 2016г.- 

май 2018г.  

Максимова О.Ю. 

Бердюгина Е.Н. 

Кузнецова Л.С. 

Долгосрочный проект «Мы на 

Севере живем» 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 2017г.- 

май 2018г. 

Коротаева Е.В. 

Еропкина И.В. 

Воспитатели групп 

Специалисты 

Долгосрочный проект «Я ребенок, я 

имею право» 

Мечтатели Сентябрь 2017г.- 

май 2018г. 

Старцева О.В. 

Максимова О.Ю. 

Уровень группы, специалиста 

Долгосрочный проект  

«Разноцветная природа» 

Орхидея Сентябрь 2017г.- 

май 2018г. 

Грамчук А.А. 

Долгосрочный проект «Духовно – 

нравственное воспитание 

дошкольников посредством 

ознакомления с природой родного 

края» 

Незабудка  Сентябрь 2017г.- 

май 2018г. 

Рупосова М.В. 

Григорова Е.В. 

Долгосрочный проект «Моя малая 

Родина» 

Мечтатели Сентябрь 2017г.- 

май 2018г.  

Максимова О.Ю. 

Бердюгина Е.Н. 

Кузнецова Л.С. 

Краткосрочный проект «Под 

парусом лета» 

Одуванчик Июнь - июль Сычева Т.А. 

Среднесрочный проект «В мире 

насекомых» 

Одуванчик Сентябрь - 

январь 

Сычева Т.А. 

Смирнова Н.В. 

Краткосрочный проект «Осень в 

гости к нам пришла» 

Василек Сентябрь - 

октябрь 

Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 

Краткосрочный проект «Осенние 

деньки»» 

Колокольчик Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 
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Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Среднесрочный проект «Экология – 

это интересно!» 

Мечтатели Сентябрь – 

декабрь  

2017  

Максимова О.Ю. 

Бердюгина Е.Н. 

Кузнецова Л.С. 

Краткосрочный проект «На опушке 

осень краски разводила» 

Одуванчик Сентябрь- 

ноябрь 

Сычева Т.А. 

Смирнова Н.В. 

Краткосрочный проект «Деревья 

родного края» 

Незабудка Октябрь Рупосова М.В. 

Григорова Е.В. 

Краткосрочный проект «Необычные 

крышки – малышки» 

Колокольчик Ноябрь  Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Домашний 

любимец» 

Одуванчик Декабрь  Сычева Т.А. 

Смирнова Н.В. 

Краткосрочный проект «Что мы 

знаем о зиме?» 

Василек Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 

Среднесрочный проект «Мы 

посадим лук, от семи недуг» 

Подснежник  Ланг Е.С. 

Вахрушева О.А. 

Краткосрочный проект «Будь 

здоров!» 

Колокольчик Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Познаем 

мир через экспериментирование» 

Одуванчик Декабрь - январь Сычева Т.А. 

Смирнова Н.В. 

Среднесрочный проект  «Сам себе я 

помогу и здоровье сберегу» 

 Январь – апрель 

2018 

Куриченкова Н.В. 

Еропкина И.В. 

Степанова А.П. 

Долгосрочный проект «Развитие 

речи через театрализацию» 

Орхидея Январь – май 

2018 

Деревянко Е.Л. 

Юдина У.С. 

Краткосрочный проект «Книжкина 

неделя» 

Колокольчик Февраль  Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Тряпичная 

кукла» 

Медуница Грунскис Е.Е. 

Никонова Н.В. 

Краткосрочный проект 

«Путешествие Капельки» 

Одуванчик Март – апрель  Сычева Т.А. 

Смирнова Н.В. 

Краткосрочный проект «Мамины 

помощники» 

Росинка Март  Корякина М.А. 

Красавина Л.С. 

Краткосрочный проект «Постучится 

сказка в дом, будет интересно» 

Ромашка Юрьева Н.С. 

Герасимовская Е.А. 

Краткосрочный проект «Краски 

весны» 

Василек Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 

Краткосрочный проект «Вода» Колокольчик Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Волшебная 

водичка» 

Подснежник Ланг Е.С. 

Вахрушева О.А. 

Краткосрочный проект «Познай 

себя» 

Колокольчик Апрель  

  

Сазанова И.Н. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Космос» Медуница Грунскис Е.Е. 

Никонова Н.В. 

Краткосрочный проект «В гости в 

страну Здоровья» 

Мечтатели Максимова О.Ю. 

Бердюгина Е.Н. 

Кузнецова Л.С. 

Краткосрочный проект  «Зеленый 

огонек» 

Росинка Корякина М.А. 

Красавина Л.С. 
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Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Краткосрочный проект «Как 

появляется лягушка» 

Одуванчик Май  Сычева Т.А. 

Смирнова Н.В. 

Краткосрочный проект «Моя 

дружная семья» 

Ромашка Юрьева Н.С. 

Герасимовская Е.А. 

Краткосрочный проект «Здравствуй, 

лето!» 

Василек Май- июнь Кокачева Ю.В. 

Зайцева М.М. 

 

 

Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка 

 

ФИО педагога 

сотрудника 

Наименование мероприятия Сроки, период проведения 

Профессиональная переподготовка 

Копалова 

Ольга 

Владимировна 

УЭ – 2 «Менеджмент и экономика», 464 

часа 

1 сессия:12.03.2018 – 06.04.2018 

2 сессия:12.11.2018 – 07.12.2018 

 ДО – 2 «Теория и практика 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации», 532 часа 

1 сессия: 02.04.2018-21.04.2018 

2 сессия: 13.06.2018-30.06.2018 

3 сессия: 29.10.2018-23.11.2018 

Курсы повышения квалификации 

Юдина  

Ульяна 

Сергеевна 

ПК-72 (ДО-4) «ФГОС ДО: особенности 

профессиональной деятельности 

педагога» 

15.09.2017 – 27.10.2017 

 (заочно) 

Мальцева  

Светлана 

Васильевна 

Выездные курсы на тему: «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании» 

11.09.2017 – 01.10.2017 (заочно) 

02.10.2017 – 06.10.2017 (очно) 

Красавина 

Людмила 

Сергеевна 

Выездные курсы на тему: «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании» 

11.09.2017 – 01.10.2017 (заочно) 

02.10.2017 – 06.10.2017 (очно) 

Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

Выездные курсы на тему: «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании» 

11.09.2017 – 01.10.2017 (заочно) 

02.10.2017 – 06.10.2017 (очно) 

Панова  

Мария 

Александровна 

Выездные курсы на тему: «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании» 

11.09.2017 – 01.10.2017 (заочно) 

02.10.2017 – 06.10.2017 (очно) 

Вахрушева Ольга 

Александровна 

Выездные курсы на тему: «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании» 

11.09.2017 – 01.10.2017 (заочно) 

02.10.2017 – 06.10.2017 (очно) 

Герасимовская 

Евгения 

Александровна 

Выездные курсы на тему: «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании» 

11.09.2017 – 01.10.2017 (заочно) 

02.10.2017 – 06.10.2017 (очно) 

Старцева  

Ольга  

Витальевна 

ПК-72 (ПП-8) «Организация 

деятельности социального педагога в 

условиях стандартизации образования» 

09.10.2017 – 14.10.2017 (очно) 

16.10.2017 – 28.10.2017 (заочно) 

Григорьева  

Елена  

Ильинична 

ДО – 7 «ФГОС ДО: особенности 

организации и содержание воспитания и 

обучения детей раннего возраста», 72 

часа 

12.02.2018 – 22.02.2018 (очно) 



18 

 

Кокачева Ю.В. 

Коротаева Е.В. 

Куриченкова Н.В. 

УЭ – 9 «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 40 

часов 

26.03.2018 – 30.03.2018 

(очно, в Коношском районе) 

 

Аттестация педагогов 

ФИО 

педагога 

Должность Заявленная 

категория 

Сроки проведения 

Сычева  

Татьяна Анатольевна 

Воспитатель  Первая  Октябрь 2017 

Деревянко  

Елена Леонидовна 

Воспитатель Первая  Октябрь 2017 

Грунскис   

Елена Евгеньевна 

Воспитатель Первая Ноябрь 2017 

Корякина  

Марина 

Александровна 

Воспитатель СЗД Декабрь  2017 

Никонова Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Первая  Декабрь  2017 

Грамчук Антонина 

Афанасьевна 

Воспитатель Первая  Декабрь  2017 

Бердюгина  

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель СЗД Декабрь  2017 

Максимова  

Ольга Юрьевна 

Старший 

воспитатель  

СЗД Декабрь 2017 

Еропкина  

Ирина Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

СЗД 

Февраль 2018 

Григорова  

Елена Васильевна 

Воспитатель СЗД Апрель 2018 
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Самообразование педагогов 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 
расширение и углубление своих теоретических знаний, совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической наук.  
ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

Коротаева Е.В. Организация 

инновационной  

деятельности в ДОО 

Формирование системы  эффективной 

научно – методической деятельности и 

управления  развитием инновационного 

потенциала в дошкольной организации 

Семинар – практикум 

Семинар 

Информационный стенд для родителей  

Анкетирование педагогов 

Максимова О.Ю. Создание системы 

физкультурно – 

оздоровительной работы в 

дошкольной организации в 

условиях введения ФГОС 

ДО 

Совершенствование комплексной системы 

физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми, родителями, педагогами, 

направленной на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Анкетирование родителей 

Консультации для родителей и 

педагогов 

Спортивные досуги и соревнования 

Представление опыта работы 

Старцева О.В. Правовое воспитание  детей 

дошкольного возраста 

Систематизировать работу по 

формированию социално – правовых норм и 

правил у детей старшего дошкольного 

возраста 

Анкетирование родителей 

Консультация для педагогов  

Представление опыта работы 

Варачек М.Н. Коррекция речевых 

нарушений у детей 

средствами песочной 

терапии 

Продолжать работу по коррекции речевых 

нарушений у воспитанников, зачисленных 

на логопункт 

Разработка методических пособий для 

педагогов и родителей 

Грамчук А.А. Цветоведение – как основа 

детского рисунка 

Формирование чувства цвета и 

использование его в изобразительной 

деятельности 

Консультация для педагогов 

Информационный стенд для родителей 

Творческий отчет 

Куриченкова Н.В. Использование 

нетрадиционных 

здоровьесберегающих 

технологий в физическом 

воспитании и оздоровлении 

Систематизировать материал по 

физкультурно – оздоровительной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Формировать у родителей и воспитанников 

осознанное отношение к своему здоровью 

Разработка схем – карточек основных 

движений для физкультурных занятий 

Консультация для родителей 

Создание пособий 

Оформление папок - передвижек 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

детей дошкольного возраста  

Еропкина И.В. Нравственно – 

патриотическое воспитание 

дошкольников через 

музыкальную деятельность 

Повысить свою профессиональную 

компетентность и систематизировать  знания 

по вопросам нравственно –патриотического 

воспитания дошкольников условиях 

введения ФГОС ДО. 

Творческий отчет 

Реализация долгосрочного проекта «Мы 

на Севере живем» 

Степанова А.П. Развитие чувства ритма у 

детей младшего 

дошкольного возраста в 

процессе игры на детских 

музыкальных инструментах 

Развитие чувства ритма  у детей младшего 

дошкольного возраста, тренировка 

внутреннего слуха, развитие творческого 

воображения 

Разработка серии конспектов 

Картотека предметных картинок 

«Ударные музыкальные инструменты» 

Консультации для педагогов 

Творческий отчет 

Бердюгина Е.Н. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры 

Формирование у воспитанников знаний о 

народной культуре, приобщение к 

ценностям семейных и национальных 

традиций, к русскому народному творчеству 

Дидактические игры 

Выставки работ детского творчества 

Альбом загадок «Природа вокруг нас» 

Консультация для родителей «загадка и 

ее роль в воспитании ребенка» 

Конкурс совместного творчества на 

лучшую загадку 

Открытый показ для родителей «Страна 

загадок» 

Семинар для педагогов «Влияние 

загадок на развитие и воспитание 

детей» 

Отчет в форме презентации 

Анисимова Ю.И. Сенсорное развитие детей 

раннего возраста в процессе 

использования 

дидактических игр. 

Начинать формировать познавательные 

интересы у детей раннего дошкольного 

возраста 

Дидактические игры 

Родительское собрание 

Консультация для родителей 

Творческий отчет 

Бадаева О.В. Подвижная игра как 

средство развития 

двигательных навыков у 

Повышение двигательной активности детей 

раннего дошкольного возраста, через 

организацию подвижных игр 

Картотека подвижных игр 

Творческий отчет 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

детей раннего возраста 

Вахрушева О.А. Развитие мелкой моторики 

у детей раннего возраста 

через дидактические игры 

Развивать моторику, координацию 

движений кистей 

Создание дидактических игр 

Консультация для родителей «Игры для 

развития мелкой моторики рук» 

Творческий отчет 

Герасимовская Е.А. Развитие математических 

способностей детей 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

дидактических игр 

Организовывать разнообразные виды 

деятельности, направленные на сенсорное 

развитие детей. 

Совершенствовать память, воображение, 

внимание, восприятие, логическое и 

творческое мышление.  

Дидактические игры 

Консультации для родителей 

Родительское собрание 

Творческий отчет 

Григорова Е.В. Формирование культуры 

общения и дружеских 

взаимоотношений детей 

подготовительной группы 

через художественную 

литературу 

Продолжать развивать  интерес детей к 

художественной литературе 

Выставка книг «Русские народные 

сказки» 

Консультация для родителей 

Папка – передвижка 

Творческий отчет 

Григорьева Е.И. Развитие мелкой моторики 

у детей раннего возраста 

посредством использования 

дидактических игр 

Развивать моторику, координацию 

движений кистей 

Дидактические игры 

Родительское собрание 

Консультация для родителей 

Творческий отчет 

Грунскис Е.Е. Воспитание любви к Родине 

как средство нравственно – 

патриотического развития 

детей  старшего 

дошкольного возраста 

Продолжать формировать нравственные 

качества личности: чувства привязанности к 

свой семье, любовь к малой Родине 

Воспитывать чувство собственного 

достоинства, как представителя своего 

народа 

Экскурсии 

Фотоальбом «История моего города» 

Выставка плакатов «Каким я хотел бы 

видеть свой поселок» 

Консультации для родителей 

Праздники и развлечения 

Деревянко Е.Л. Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей старшего 

Повышать интерес детей 5-6 лет к русскому 

народному творчеству. 

Использовать малые формы фольклора в 

Консультация для педагогов «Влияние 

устного народного творчества на 

развитие речи детей старшего 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

дошкольного возраста повседневной жизни. 

Воспитывать нравственно – патриотические 

чувства к народным традициям. 

дошкольного возраста» 

Развлечение с родителями «Масленица» 

Консультация для родителей «Детский 

фольклор» 

Показ сказки «Три поросенка» 

Зайцева М.М. Социализация детей 

младшего дошкольного 

возраста через сюжетно – 

ролевую игру 

Сформировать основы «игровой культуры», 

развивать коммуникативные способности 

детей. 

Развивать речевую активность детей. 

Реализация проекта «Сюжетно – 

ролевая игра в младшем дошкольном 

возрасте» 

Консультации для родителей 

Тестирование родителе 

Семинар – практикум «Игры, в которые 

мы играем» 

Мальцева С.В. Развитие мелкой моторики 

у детей младшего 

дошкольного возраста 

Развивать мелкую моторику посредством 

дидактических игр. 

Развивать тактильную чувствительность рук 

у детей 

Дидактические игры 

Консультации для родителей 

Картотека по развитию мелкой 

моторики 

Картотека пальчиковых игр 

Ивашко А.В. Рисование в 

нетрадиционных техниках 

как средство развития 

творческих способностей 

детей 

Расширить знания о нетрадиционных 

техниках рисования 

Разработать диагностическую программу по 

определению уровня творческих 

способностей  у детей среднего возраста 

Разработать серию конспектов по данной 

теме 

Консультация для родителей «Значение 

рисования нетрадиционными 

способами» 

Дидактические игры 

Информационный стенд 

«Нетрадиционные техники рисования» 

Выставки детских работ 

Творческий отчет 

Кокачева Ю.В. Развитие мелкой моторики  

у детей младшего 

дошкольного возраста 

Создать условия для развития и 

совершенствования мелкой моторики рук у 

дошкольников 

Дидактические игры 

Картотека пальчиковых игр 

Консультация для родителей 

Творческий отчет 

Корякина М.А. Развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста через 

Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие 

Консультация для педагогов 

Консультации для родителей 

Творческий отчет 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

театрализованную 

деятельность 

Красавина Л.С. Использование 

разнообразных техник 

нетрадиционного рисования 

в работе с детьми 2-3 лет 

Закреплять и обогащать знания детей о 

различных видах художественного 

творчества. 

Воспитывать внимание, аккуратность  

Выставки детских работ 

Творческий отчет 

Кузнецова Л.С. Развитие мелкой моторики 

у детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством 

пластилинографии 

Совершенствовать свои умения и навыки в 

технике пластилинографии 

Разработка диагностической программы 

Картотека 

Творческий отчет 

Консультация для родителей 

Открытый показ для педагогов 

Ланг Е.С. Дидактическая игра как 

средство обучения и 

воспитания дошкольников 

Познакомить детей с дидактическими 

играми, формировать интерес к 

дидактическим играм. 

Родительское собрание «Чем играют 

наши дети?» 

Дидактические игры 

Картотеки дидактических игр на 

восприятие цвета и другие 

Папка – передвижка «Дидактическая 

игра в жизни ребенка» 

Консультации для родителей 

Творческий отчет 

Никонова Н.В. Развитие детского 

творчества через 

знакомство с народным 

декоративно – прикладным 

искусством 

Развивать у детей творческие способности 

через приобщение  к народному 

прикладному искусству 

Выставка детских работ 

Дидактические игры 

Альбом «Народные росписи России 

Консультация для родителей 

Творческий отчет 

Панова М.А. Развитие мелкой моторики 

у детей младшего 

дошкольного возраста 

Развивать мелкую моторику  посредством  

использования дидактических  и 

развивающих игр 

Дидактические игры 

Консультация для родителей 

Картотека пальчиковых игр 

Рупосова М.В. Формирование Формирование умений  и навыков Консультация для родителей «Основы 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

первоначальных знаний и 

умений в Lego – 

конструировании и 

робототехнике 

конструирования, приобретения опыта в 

решении конструкторских задач 

детской робототехники» 

Фотовыставка «Мой перворобот» 

Выставки детских работ 

Мастер – класс для родителей 

Творческий отчет 

Сазанова И.Н. Пластилинография – как 

средство развития мелкой 

моторики 

Развивать сенсорные способности. 

Развивать мелкую моторику рук 

Родительское собрание 

Выставки детских работ 

Консультации для родителей 

Творческий отчет о проделанной работе 

Симановская С.В. Опытно – 

экспериментальная 

деятельность с детьми 

раннего возраста 

Формирование способов познания у детей 

раннего дошкольного возраста (сенсорный 

анализ) 

Консультация для родителей «Создание 

условий для экспериментирования 

детей дома» 

Информационные письма для родителей 

Создание фотоальбома «Мы 

экспериментируем» 

Творческий отчет 

Смирнова Н.В. Развитие мелкой моторики 

у детей среднего  

дошкольного возраста 

Продолжать развивать мелкую моторику у 

детей посредством использования 

разнообразных видов продуктивной 

деятельности (ручной труд, рисование и т.д.) 

Выставки детских работ 

Консультация для родителей 

Творческий отчет 

Сычева Т.А. Проектная деятельность как 

инновационная форма 

экологического воспитания 

дошкольников 

Воспитывать бережное, ответственное 

отношение к природе 

Реализация проектов: 

- «Под парусом леса» 

- «На опушке осень краски разводила» 

- «Домашний любимец» 

- «Познаем мир через 

экспериментирование» 

- «Путешествие Капельки» 

- «Как появляется лягушка» 

- «В мире насекомых» 

Творческий отчет 

Юдина У.С. Развитие речи детей 

посредством ознакомления 

Формировать бережное отношение к 

окружающему миру 

Выставки детских работ 

Творческий отчет 



25 

 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

с окружающим миром 

Юрьева Н.С. Развитие речи детей 3-4 лет  

через театрализованную 

деятельность 

Развивать артикуляционный аппарат и 

мелкую моторику. 

Формировать положительное отношение 

детей к театрализованным играм. 

Картотека пальчиковых игр, эмоций 

Консультация для родителей «Учите с 

детьми чистоговорки и потешки», 

«Театр как средство  развития и 

воспитания  детей младшего 

дошкольного возраста», «Дети – это 

зеркало родителей» 

Анкетирование родителей «Любите ли 

вы театр?» 

Создание перчаточного театра 

 

 

 

Дополнительное образование воспитанников 

 

ФИО  

педагога 

Наименование кружка, 

образовательная область 

Название 

группы, в 

которой 

проводится 

мероприятие 

Цель кружковой работы Количество 

детей 

Результат, выход 

Бадаева О.В. «Игралочка» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Маргаритка» Учить детей следовать правилам 

подвижной игры. 

Воспитывать желание играть в 

подвижные игры 

18 Картотека 

подвижных игр 

Бердюгина Е.Н. «Рябинка» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Мечтатели» 

5-6 лет 

 

Развитие творческих  способностей 

детей  

17 Развлечения 

Праздники 

Творческий отчет 
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Герасимовская Е.А. «Развивайка» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

«Ромашка» Развивать логическое мышление, 

память, внимание, речь, 

математические способности 

посредством дидактических и 

развивающих игр и упражнений 

8 Дидактические, 

развивающие игры 

Картотека игр 

Консультация для 

родителей 

Творческий отчет 

Грамчук А.А. «Песочная живопись» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Медуница» Развивать умение передавать форму, 

строение предмета, правильные 

пропорции его частей, используя 

разные оттенки света и тени 

10  

Григорова Е.В «Пластилиновое чудо» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Незабудка» Обучать специальным техникам работы 

с пластилином 

Формировать устойчивый интерес 

интерес к художественнойлепке 

16 Выставки детских 

работ 

Творческий отчет 

Грунскис Е.Е. «Экономика для 

дошкольников» 

«Медуница» Развивать у детей старшего 

дошкольного возраста интерес к 

экономическим знаниям, используя 

различные виды деятельности 

20 Дидактическая игра  

Консультация 

Творческий отчет 

Еропкина И.В. «Музыкальная гостиная» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Розочка» Эмоционально – творческое развитие 

личности дошкольников  в условиях 

интегрированного воздействия 

различных видов искусств 

16 Выставка детских 

работ 

Развлечение с 

участием родителей 

Открытый показ 

Творческий отчет 

Зайцева М.М. 

Кокачева Ю.В 

«Волшебные ладошки» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Василек» Развитие и укрепление мелкой 

моторики у детей младшего 

дошкольного возраста  в играх, 

упражнениях, различных видах 

продуктивной деятельности 

21 Выставки детских 

работ 

Дидактические игры 

Консультация для 

родителей 

Творческий отчет 
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Ивашко А.В. «Маленькие фантазеры» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Колокольчик» Развивать творческие способности 

детей через организацию разных видов 

продуктивной деятельности 

(аппликация, ручной труд, оригами и 

т.д.)  

13 Выставки детских 

работ 

Творческий отчет в 

форме презентации 

Красавина Л.С. «Веселая акварелька» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Росинка» Знакомить с новыми техниками 

рисования. 

Вызвать интерес к нетрадиционным 

способам рисования и желание 

действовать с ними 

10 Выставки детский 

работ 

Консультации для 

родителей 

Творческий отчет 

Кузнецова Л.С. «Пластилиновое чуд» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Мечтатели» 

4-5 лет 

Формирование у детей среднего 

дошкольного возраста художественно 

творческих способностей через  

творческие задания в технике 

пластилинографии 

10 Выставки детских 

работ 

Творческий отчет в 

форме презентации 

Куриченкова Н.В. «Веселый мяч» «Незабудка» Гармоничное развитие личности 

ребенка в процессе ознакомления  с 

элементами игр с мячом 

16 Спортивные досуги с 

родителями и детьми 

Творческий отчет 

Максимова О.Ю. «Умники и умницы» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

«Мечтатели» Продолжать формирование 

представлений о цвете, величине, 

форме, пространстве и времени 

Развивать  интерес к логическим играм 

 

 Творческий отчет 

Никонова Н.В. «Русские узоры» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Медуница» Развитие художественно – творческих 

способностей детей 6-7лет средствами 

народного и декоративно – 

прикладного искусства 

10 Выставки детских 

работ 

Творческий отчет 

Рупосова М.В. «Lego- мастер» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Незабудка» Развитие творческого мышления 

дошкольников при создании моделей 

LegoWedo 2.0 

16 Фотовыставка 

детских работ 

Открытый показ 

Творческий отчет 
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Сазанова И.Н. «Волшебный песок» 

(кинетический песок) 

«Колокольчик» Развитие познавательных и 

психических процессов: восприятия 

(формы, цвета), памяти, внимания, 

мышления, воображения, 

пространственных представлений. 

Снижение психофизического 

напряжения 

13 Творческий отчет в 

форме презентации 

Старцева О.В. «Мои права» 

Образовательная область 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

«Медуница» 

«Незабудка» 

 

Формировать правовое сознание у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Продолжать знакомить детей с 

социально – правовыми нормами и 

правами поведения 

20 

16 

 

Консультации для 

родителей 

Оформление стенда 

Творческий отчет 

Смирнова Н.В. «Бумажные фантазии» 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Одуванчик» Формировать творческие способности 

детей 4-5 лет посредством 

использования разнообразных техник 

работы с бумагой 

24 Выставки детских 

работ 

Творческий отчет 

Сычева Т.А. «Зеленые Робинзоны» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

«Одуванчик» Формирование у детей элементов 

экологического сознания, способности 

понимать и любить окружающий мир и 

природу, бережно относиться к 

природным ресурсам. 

24 

 

Открытый показ 

Выставка работ 

Фотоотчет 

Творческий отчет в 

форме презентации 

Юдина У.С.  «Веселые пальчики» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Орхидея» Повышать интерес к упражнениям на 

развитие мелкой моторики. 

21 Картотека игр 

Консультация для 

родителей 

Творческий отчет 

Юрьева Н.С. «Говорушки» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

«Ромашка» Развивать артикуляционный и 

голосовой аппараты, речевое дыхание, 

слуховое восприятие, речевой слух. 

Формировать и активизировать 

словарный запас 

24 Творческий отчет в 

форме презентации 
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Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 
Циклограмма проведения оперативного контроля на 2015-2016 учебный год 

Вопросы оперативного контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные 

Санитарное состояние помещений групп 

 
* * * * * * * * * Заведующий 

Старший методист 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Медицинская сестра 

Охрана жизни и здоровья воспитанников * * * * * * * * * 

Выполнение режима дня 

 
   *    *  Старший методист 

Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки 

 
  *  *    * 

Организация питания в группе      *    Заведующий 

Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Медицинская сестра 

Организация совместной деятельности по 

воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры поведения 

    *   *  Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Организация режимного момента 

«умывание» 
      *   Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в утренний 

период времени 

  *     *  Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во второй 

половине дня 

*   *     * Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Подготовка воспитателя к непосредственно 

образовательной деятельности 
    *  *   Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 
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Вопросы оперативного контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные 

Планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми 
* * * * * * * * * Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 
Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей    
 *        Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 
Проведение родительских собраний  *    *   * Заведующий 

Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно 

– эстетическое развитие (музыка)» 

      *   Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 
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