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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 2018 – 2019 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 2018 – 2019учебный год 

 

     На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения 
за прошлый год определены цели и задачи образовательной организации  на 

2018 – 2019 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. Интегрировать интерактивные, современные педагогические технологии 

в образовательный процесс в целях повышения качества образования.  

3. Формировать профессиональную компетентность педагогов, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий.  
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Расстановка педагогических кадров по группам 

Наименование группы  ФИО 

педагогов 

Наличие  

категории 

Группа «Фиалка» 
ранний возраст 

Григорьевна Елена Ильинична Без категории 

Юдина Ульяна Сергеевна Без категории 

Группа «Маргаритка» 

ранний возраст 

Анисимова Юлия Ильясовна Без категории 

Панова Мария Александровна Без категории 

Группа «Розочка» 
ранний возраст  

Семина Людмила Андреевна Без категории 

Мальцева Светлана Васильевна Без категории 

Группа «Подснежник» 
II младшая группа 

Ланг Елена Сергеевна Без категории 

Красавина Людмила Сергеевна СЗД 

Группа «Василек» 

II младшая группа 

Симановская Светлана Викторовна Первая 

категория 

Бадаева Оксана Васильевна Без категории 

Группа «Колокольчик» 
средняя группа 

Грунскис Елена Евгеньевна Первая 
категория 

Герасимовская Евгения Александровна Без категории 

Группа «Медуница» 
средняя группа 

Кокачева Юлия Викторовна Первая 
категория 

Зайцева Марина Михайловна Первая 

категория 

Группа «Ромашка» 
средняя группа  

Никонова Наталья Викторовна Первая 
категория 

Юрьева Надежда Сергеевна Без категории 

Группа «Незабудка» 

старшая группа 

Сазанова Ирина Николаевна Первая 

категория 

Ивашко Анна Васильевна СЗД 
 

Группа «Одуванчик» 
старшая - 

подготовительная 

группа 

Сычева Татьяна Анатольевна Первая 
категория 

Смирнова Наталья Владимировна Без категории 

Группа «Орхидея» 

подготовительная 
группа 

 

Деревянко Елена Леонидовна 

 

Первая  

категория 

Григорова Елена Васильевна СЗД 
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Специалисты дошкольной организации 

 

Наименование  
должности 

специалиста 

ФИО 
педагогов 

Наличие  
категории 

Старший 
воспитатель 

Коротаева Елена Владимировна Первая категория  

Музыкальный 
руководитель 

Еропкина Ирина Васильевна Первая категория 

Музыкальный 

руководитель 

Степанова Анна Павловна Без категории 

Учитель - логопед Варачек Марина Николаевна 
 

Первая категория 

Социальный 

педагог 

Старцева Ольга Витальевна Первая категория 

Воспитатель 
 

Куриченкова Наталья Валерьевна Первая категория  

Воспитатель 
 

Грамчук Антонина Афанасьевна Первая категория 

Воспитатель Рупосова Марина Валентиновна Первая категория 
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Организационно – методическая работа с кадрами 

 
Тема мероприятия Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 

проведения 

Ответственные 

Педагогические советы 

Анализ работы за 
прошлый учебный год в 

форме устного журнала 

1. Анализ работы дошкольной организации за 2017-2018 учебный год. 
Результаты педагогической диагностики. 

2. Рассмотрение годового плана работы на 2018-2019 учебный год. 
3. Рассмотрение рабочих программ воспитателей и специалистов на 
2018-2019 учебный год. 

4. Рассмотрение авторских программ педагогов. 
5.Принятие проекта решения педагогического совета. 

31.08.2018 Заведующий 
Старший воспитатель 

 

Использование 

современных 
информационных 
технологий в 

образовательном 
процессе ДО 

1. Выступление на тему «Методика использования ИКТ в 

образовательном процессе» 
2. Выступление «Методические рекомендации по созданию 
презентаций, видеофильмов и других продуктов с использованием 

ИКТ» 
3. Принятие проекта решения педагогического совета. 

20.12.2018 Заведующий 

Старший воспитатель 

Современные подходы к 

построению 
взаимодействия 
дошкольной 

организации и семьи в 
условиях реализации 

ФГОС ДО 

1. Анализ результатов анкетирования педагогов и родителей (законных 

представителей). 
2. Подведение итогов тематической проверки «Взаимодействие 
дошкольной организации и семьи». 

3. Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями 
4. Выступление на тему «Формы работы с родителями». 

5. Принятие проекта решения педагогического совета. 

19.02.2019 Заведующий 

Старший воспитатель 
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Тема мероприятия Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 
проведения 

Ответственные 

Итоговый 

педагогический совет 
«Творческая 
конференция педагогов»  

1. Анализ результатов работы педагогов по направлениям: 

- совершенствование педагогического мастерства 
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 
ДОО 

- создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми. 
2. Выступления педагогов 

3. Принятие проекта решения педагогического совета. 

16.05.2019 Заведующий 

Старший воспитатель 
 

Методическое объединение педагогов 

Организационный  1. Утверждение плана работы МО педагогов на 2018-2019 учебный год 20.09.2018 Руководитель РМО 
педагогов 

Воспитатели групп 
Специалисты 

Использование 
современных 

технологий в 
образовательном 

процессе в соответствии 
с ФГОС ДО по 
образовательной 

области «Речевое 
развитие» 

1. Организация работы в дошкольном учреждении в образовательной 

области «Речевое развитие». 

2. Оформление выставки пособий, дидактических и развивающих игр 

по данной теме 

3. Методика проведения образовательной деятельности в области 

«Речевое развитие» в форме круглого стола 

3. Обсуждение просмотренных мероприятий - образовательная 

деятельность по речевому развитию (Деревянко Е.Л. Юрьева Н.С. 

Красавина Н.С. Анисимова Ю.И) 

31.01.2019 Руководитель МО 
Воспитатели 

Специалисты 

Современные подходы к 
обеспечению 

физического развития 
детей в дошкольной 
организации 

1.  

2. Методика проведения ФИЗО занятий (Куриченкова Н.В.) 

3. Мастер – класс утренняя гимнастика, физкультминутка (Сычева Т.А.) 

4.Обсуждение просмотренных мероприятий - образовательная 

деятельность по физическому развитию (Григорьева Е.И., Ланг Е.С, 

Кокачева Ю.В., Никонова Н.В., Смирнова Н.В.) 

13.03.2019 
 

Руководитель МО 
Воспитатели 

Специалисты 

Аукцион педагогических 
идей 

1. Творческие отчеты о проделанной работе по самообразованию 

2.Творческие отчеты о проделанной работе по дополнительному 

образованию воспитанников 

22.04.2019 – 
24.05.2019   

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 (транслирование)  передового педагогического опыта 

Международный уровень 

VМеждународная научно – 

практическая конференция по теме 
«Традиции и новации в образовании» 

«Архангельский 

индустриально – 
педагогический 

колледж» 

г. Архангельск 
 

15.03.2019 Педагогические 

работники по 
желанию 

 
Наименование 

мероприятия 

Тема Сроки, 

период 
проведения 

Ответственные 

Представление (транслирование)  передового педагогического опыта 

Муниципальный уровень 

Межрайонные 

совещания 
управления 

образования и 
руководителей 
ОО 

 В течение 

года 

Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В 
Воспитатели 

Специалисты 

РМО 

воспитателей 

Лаборатория педагогического мастерства: 21.11.2018 Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В 

Мастер – класс для педагогов «Создание 
интеллект – карт в дошкольной 

организации» 

Коротаева Е.В. 

Мастер – класс «Создание интерактивной 
игры» 

Еропкина И.В. 

Мастер – класс «Лего – конструирование и 

робототехника» 

Рупосова М.В. 

Представление опыта работы по 
нравственно – патриотическому 
воспитанию с показом видеофильма 

«Растим юного гражданина» 
 

Старцева О.В. 

РМО старших 

воспитателей  

Методическое сопровождение педагогов в 

рамках реализации ФГОС ДО: 

28.11.2018 Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В 

Выступление на тему «Методическое 
сопровождение педагогов в рамках 

реализации ФГОС ДО» 
 

Коротаева Е.В. 

Квест – игра для педагогов «Аттестация 
педагогических работников» 

Зайцева М.М. 
Кокачева Ю.В. 

Деревянко Е.Л. 

РМО учителей - 
логопедов 

Формы осуществления преемственности 
по взаимодействию педагогов и родителей 

в ДОУ и начальной школе: 

07.12.2018 Коротаева Е.В. 
Варачек М.Н. 
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Представление опыта работы на тему 

«Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) при 
реализации технологии эффективной 

социализации дошкольников «Клубный 
час» 

07.12.2018 Коротаева Е.В. 

Проведение открытого показа 

мероприятия с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста - тематический 

«Клубный час» по речевому развитию на 
тему «Зима» 

Коротаева Е.В. 

Варачек М.Н. 
Воспитатели 

Специалисты 

РМО 
социальных 

педагогов 

Проведение открытого показа 
мероприятия с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста - тематический 
«Клубный час» по социально – 

коммуникативному развитию на тему 
«Семья» 

13.02.2019 Коротаева Е.В. 
Старцева О.В. 

Воспитатели 
Специалисты 

Уровень дошкольной организации 

Открытый показ Образовательная деятельность, занятие по 

дополнительному образованию детей, 
утренняя гимнастика, развлечение и 
другие мероприятия  в рамках процедуры 

аттестации педагогических работников 

Ноябрь Зайцева М.М. 

Открытый показ 
в рамках работы 

методического 
объединения 
педагогов 

Образовательная деятельность в области 

«Речевое развитие» 

Январь  Деревянко Е.Л. 
Юрьева Н.С. 

Красавина Л.С. 
Анисимова Ю.И. 

Образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, прогулка на свежем воздухе 

Февраль - 
март 

Смирнова Н.В. 
Никонова Н.В. 

Григорьева Е.И. 
Ланг Е.С. 

Кокачева Ю.В. 

Выступления, 
доклады в 
рамках работы 

«пилотной» 
площадки 

Творческие отчеты по реализации 

проектов, программ 

Май Деревянко Е.Л. 
Рупосова М.В. 
Грамчук А.А. 

Сычева Т.А. 
Смирнова Н.В. 

Зайцева М.М. 
Кокачева Ю.В. 
Еропкина И.В. 

Старцева О.В. 
Варачек М.Н. 

Никонова Н.В. 

 

Конкурсы, акции для педагогов 

Всероссийский уровень 

III Всероссийский 
конкурс методических 

разработок уроков, 
посвященных семье и 

традиционным 
семейным ценностям  

Выявление и популяризация 
перспективных 

воспитательных идей и 
практик, способных 

повысить роль 
образовательных 

01.08.2018 – 
01.10.2018 

Педагогические 
работники  

по желанию 
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организаций в сфере 

формирования и развития 
семейных ценностей у 
подрастающего поколения 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Воспитатель – больше, 

чем профессия!, 
посвященный Дню 

воспитателя и 
дошкольного работника 

Развить творческий 
потенциал педагогов, 
дошкольников и поддержать 

талантливых детей 

17.09.2018-
16.10.2018 

Педагогические 
работники  
по желанию 

Областной конкурс 
объемных картин из 

бумаги «Рецепты 
здоровой жизни», 

направленного на 
формирование ценностей 
ЗОЖ 

Популяризация здорового 
образа жизни в семье через 

совместное творчество детей 
и взрослых 

24.09.2018 – 
30.11.2018 

Педагогические 
работники  

по желанию 

Открытый 

Всероссийский турнир 
способностей «Росток» 

Поддержание 

познавательной активности 
детей старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь  

Февраль 
Апрель  

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

старших и 
подготовительный 
групп 

Специалисты 

Всероссийский 
творческий конкурс 

«Мама! Спасибо, что ты 
есть!» 

Выявление и поощрение 
талантливых детей в 

различных видах творчества 

07.11.2018 – 
17.12.2018 

Педагогические 
работники  

по желанию 

Всероссийский 

творческий марафон 
«Люби и знай родной 
свой край!» 

Погрузиться в изучение 

культуры и традиций 
родного края 

11.11.2018 – 

31.08.2019 

Педагогические 

работники  
по желанию 

IВсероссийский конкурс 

педагогического 
мастерства «Педагог» 

Поддержка творческих 

педагогических работников. 
Создание условий для 

самовыражения творческой 
индивидуальности, 
педагогической культуры 

06.11.2018-

10.02.2019 

Педагогические 

работники  
по желанию 

Всероссийский 

творческий конкурс 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
 

Выявление и поощрение 

талантливых детей в 
различных видах творчества 

12.12.2018-

10.02.2019 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели групп 

Специалисты 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют» 

Создание условий для 

самовыражения творческой и 
профессиональной 
индивидуальности, 

реализации личностного 
потенциала молодых 

педагогов 
 

заочный 

январь – 
февраль 2019 

очный – 

апрель 2019 

Педагогические 

работники  
по желанию 
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Региональный уровень 

VIРегиональная 

выставка – конкурс 
«Дошкольное 

образование региона: 
современные 
программно – 

методические 
разработки» 

Выявление , презентация и 

распространение лучших 
педагогических практик в 

разработке программных, 
методических и 
дидактических продуктов, 

обеспечивающих 
реализацию содержания 

дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

10.09.2018-

21.09.2018 

Педагогические 

работники  
по желанию 

Областной конкурс 
«Лучшая программа по 

организации детского 
отдыха» 

Активизация работы 
педагогов по созданию 

условий при организации 
работы ДОЛ 

Сентябрь  Руководитель ДОЛ 
Воспитатели ДОЛ 

Областной заочный 

конкурс «Современные 
образовательные 
технологии в работе с 

одаренными детьми и 
талантливой 

молодежью» 

Выявление, обобщение и 

распространение 
инновационного опыта 
работы с одаренными детьми 

и талантливой молодежью 
педагогов Архангельской 

области 

15.03.2019-

15.04.2019 

Педагогические 

работники  
по желанию 

Региональный заочный 
конкурс 
видеоматериалов 

«Окрыленные детством» 

Выявление, презентация и 
распространение лучшего 
педагогического опыта по 

организации развивающей 
предметно –

пространственной  среды в 
ДОО» 

Заявки и 
материалы 
17.05.2019- 

25.10.2019 

Старший 
воспитатель 
Социальный педагог 

Воспитатели групп 
Специалисты 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс 

чтецов «Большой России 
малый уголок» 

Способствовать знакомству с 

литературным наследием 
поэтов родившихся или 
творивших в Коношском 

районе, Архангельской 
области  

22.10.2018 Учитель – логопед 

Воспитатели групп 

Районный смотр – 

конкурс проектов 
«Марафон 
образовательных 

проектов музыкально – 
эстетического цикла» 

Активизировать работу по 

внедрению современных 
образовательных  

06.11.2018-

30.04.2019 

Музыкальные 

руководители 

Районный творческий 

фестиваль 
«Рождественская звезда» 

Возрождение и сохранение 

духовного наследия и 
национальных традиций 

народов России 

07.01.2019 Музыкальные 

руководители 

Благотворительная акция 
«Поможем детям 
вместе!» 

 Ноябрь   Педагогические 
работники  
по желанию 

Новогодняя 

благотворительная акция 
«Исполни  детскую 

 Ноябрь – 

декабрь  

Педагогические 

работники  
по желанию 
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мечту» 

Выставка – конкурс 

декоративно – 
прикладного творчества 

«Новый год стучит в 
окно» 

Создание праздничной 

атмосферы и вовлечение 
педагогов в творческий 

процесс по изготовлению 
новогодних украшений 

01.12.2018-

24.12.2018 

Педагогические 

работники  
по желанию 

Выставка – конкурс 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

Развитие творческих 
способностей детей. 

Создание условий для 
эстетического развития, 

трудового воспитания 

До 14.12.2018 
 

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 

Март 2019 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 

07.05.2019 Педагогические 

работники  
по желанию 

Районный детский 

праздник «Город 
детства» 

Поддержка творческой 

активности детей 
Развитие творческих 
способностей, фантазии, 

воображения 

01.06.2019 Педагогические 

работники  
по желанию 

Уровень дошкольной организации 

Смотр – конкурс 
педагогического 

мастерства по созданию 
интерактивных плакатов 

Повысить эффективность 
методического 

сопровождения педагогов 
в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

Январь – март 
2019 

Воспитатели групп 
Специалисты 

Конкурс «Лучший центр 
конструирования в 
группе» 

Активизировать творческий 
потенциал педагогов 
Продолжать создавать 

развивающую предметно – 
пространственную среду в 

группах, в соответствии с 
ФГОС ДО 

Февраль  
2019 

Коротаева Е.В. 
Рупосова М.В. 
Воспитатели 

Специалисты 

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 

Апрель  
2019 

Воспитатели групп 
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  Активизация творческого 

потенциала педагогов. 
Творческие группы 

Творческая группа по 
изданию газеты 

дошкольной организации 
«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 
Кокачева Ю.В. 

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. 

Творческая группа по 
созданию видеофильмов 
и других методических 

продуктов с 
использованием ИКТ 

технологий  

Развитие творческого 
потенциала педагогов, 
формирование ИКТ – 

компетенций. 

В течение 
года, 

согласно 

плана работы 
творческой 

группы 

Руководитель 
Старцева О.В. 

 

Консультации, индивидуальные беседы для педагогов 

Тема мероприятия Сроки, 

период 
проведения 

Ответственные 

Индивидуальные консультации  по подготовке к 
развлечениям, разучивание ролей 

В течение 
года 

Прозорова А.П. 
Еропкина И.В. 

Разработка адаптированной основной образовательной 
программы 

Сентябрь  Коротаева Е.В.  

Индивидуальные консультации для молодых педагогов 
по взаимодействию воспитателя по физо и воспитателя 

при организации образовательной деятельности по 
физической культуре 

Октябрь Куриченкова Н.В. 

Роль воспитателя в музыкальном воспитании на 

занятиях и в самостоятельной деятельности 

Октябрь  Прозорова А.П. 

Что такое экспресс – рисование? Грамчук А.А. 

Разработка адаптированных программ Коротаева Е.В. 
Варачек М.Н. 

Индивидуальные консультации «Проведение игр 

высокой подвижности» 

Декабрь  Куриченкова Н.В. 

Приобщение детей к чтению Деревянко Е.Л. 

Способы рисования восковыми мелками Грамчук А.А. 

Взаимодействие воспитателя и музыкального 
руководителя 

Прозорова А.П. 
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Тема мероприятия Сроки, 

период 
проведения 

Ответственные 

Консультация «Интерактивный стол. Знакомство и 

использование в работе» 

Январь Старцева О.В. 

Цвет как одно из средств развития творческих 
способностей детей 

Февраль Грамчук А.А. 

Как воспитать творческую личность Апрель Грамчук А.А. 

Техника безопасности детей на физкультурном 

занятии, осуществление страховки 

 Куриченкова Н.В. 

Семинары – практикумы, деловые игры и другое 

Консультации, беседы, изучение нормативных 
правовых документов 

В течение 
года 

Старцева О.В. 

Рисование методом тычка Ноябрь  Грамчук А.А. 

Семинар- практикум «Кинезотерапия – как средство 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста» 
 

Февраль  Куриченкова Н.В. 

АРТ - рисование Апрель Грамчук А.А. 

Мастер – классы и другое 

Серия мастер – классов «Создание интерактивной 
игры» 

В течение 
года 

Еропкина И.В. 

Мастер – класс по изготовлению топиарий (цветок из 
салфеток) 

Смирнова Н.В. 

Игрушка антистресс Январь  Деревянко Е.Л. 

Григорова Е.В. 

Рисование солью Грамчук А.А. 

Тренинг – консультация «Пальчиковые игры  и 
упражнения для развития дошкольников» 

Куриченкова Н.В. 

Семинар «Использование световых планшетов для 

рисования песком в работе воспитателя ДО» 

Зайцева М.М. 

Кокачева Ю.В. 

Семинар «Компьютерный рисунок в программе  
PaindNet» 

Деревянко Е.Л. 

Изготовление фона в технике монотипии Февраль  Сычева Т.А. 

Мастер – класс для педагогов по 3Д – моделированию 

«Подставка под чашку» 

Никонова Н.В. 

Мастер - класс «Использование интерактивного стола 
для развития познавательных способностей детей» 

Март Старцева О.В. 

Развитие чувства ритма у детей младшего дошкольного 

возраста 

Апрель Прозорова А.П. 

Мастер – класс «Использование техники рисования 
песком» 

Зайцева М.М. 
Кокачева Ю.В. 

 

Экспериментально – инновационная деятельность 

 

Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Клубный час 

«Клубный час»  Медуница 
Ромашка 

Колокольчик 

Ежемесячно  Коротаева Е.В. 
Воспитатели 

Специалисты 
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Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Незабудка  
Орхидея  

Одуванчик 

Проектная деятельность 

Уровень дошкольной организации 

Долгосрочный проект «Доброе 
сердце. Волонтеры «Радуги» 

Все 
возрастные 

группы 

Сентябрь 2018г.- 
декабрь 2018 

Старцева О.В. 
Коротаева Е.В. 

Воспитатели групп 
Специалисты 

Долгосрочный проект «СемьЯ» в 
рамках работы Родительского клуба 

«Мы вместе!» 

Все 
возрастные 

группы 

Сентябрь 2018г.- 
Май 2019 

Коротаева Е.В. 
Специалисты 

Долгосрочный проект «Волшебная 
СольКа»  

Медуница 
Колокольчик 

Ромашка 

Январь – май 
2019г. 

Старцева О.В. 
Кокачева Ю.В. 

Долгосрочный проект Лого –Lego в 
коррекционной работе с детьми, 

имеющими ТНР, посредством 
внедрения Lego – технологий на 
2018-2019 год 

Воспитанники, 
посещающие 

логопункт 

Сентябрь 2018г.- 
май 2019г 

Варачек М.Н. 
Коротаева Е.В. 

Уровень группы, специалиста 

Долгосрочный проект «Домашние 

обитатели» 

Подснежник Сентябрь 2018 – 

май 2019 

Ланг Е.С. 

Красавина Л.С. 

Долгосрочный проект «Путешествие 
в мир профессий» 

Колокольчик Грунскис Е.Е. 
Герасимовская Е.А. 

Долгосрочный проект «Сказочная 

география» 

Ромашка Никонова Н.В. 

Юрьева Н.С. 

Долгосрочный проект «Мой родной 
край!» 

Незабудка Сазанова И.Н. 
Ивашко А.В. 

Долгосрочный проект «Сказка в 

гости к нам спешит» 

Одуванчик Смирнова Н.В. 

Сычева Т.А. 

Краткосрочный проект «Будь, 
здоров!» 

Незабудка Сентябрь Сазанова И.Н. 
Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Хлеб – 

всему голова!» 

Одуванчик Октябрь  Смирнова Н.В. 

Сычева Т.А. 

Краткосрочный проект «Семья – это 
счастье!» 

Орхидея  Деревянко Е.Л. 
Григорова Е.В. 

Краткосрочный проект «Как мы с 

овощами подружились» 

Подснежник  Ланг Е.С. 

Красавина Л.С. 

Среднесрочный проект «Неделя 
детской книги» 

Орхидея Январь - 
февраль 

Деревянко Е.Л. 
Григорова Е.В. 

Краткосрочный проект «Мы 
здоровье сбережем» 

Колокольчик Февраль Грунскис Е.Е. 
Герасимовская Е.А. 

Краткосрочный проект «Дружба 
начинается с улыбки» 

Ромашка  Никонова Н.В. 
Юрьева Н.С. 

Краткосрочный проект «Домашний 
любимец» 

Одуванчик  Смирнова Н.В. 
Сычева Т.А. 

Краткосрочный проект 

«Путешествие в страну сказок К.И. 

Колокольчик Март Грунскис Е.Е. 

Герасимовская Е.А. 
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Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Чуковского» Ромашка  Никонова Н.В. 
Юрьева Н.С. 

Краткосрочный проект «Давайте, 

дружить!» 

Подснежник  Ланг Е.С. 

Красавина Л.С. 

Краткосрочный проект 
«Африканские животные» (средний 
возраст, создание мультфильма) 

Студия   Рупосова М.В. 

Краткосрочный проект «Загадочный 
космос» 

Колокольчик Апрель Грунскис Е.Е. 
Герасимовская Е.А. 

 

Работа с кадрами по повышению профессиональной компетентности 

педагогов 
 

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 

В течение года 

Курсы повышения квалификации 

Семина Людмила 
Андреевна 

ДО-4 «ФГОС ДО: особенности 
профессиональной деятельности 
педагога», 72 часа 

14.01.2019-22.02.2019 (заочно) 

Симановская 
Светлана 
Викторовна 

ДО-15 «Образовательная среда в 
дошкольной образовательной 
организации: от идеи до результата», 40 

часов 

04.03.2019-30.03.2019 (заочно) 

Анисимова Юлия 

Ильясовна 

Куриченкова 
Наталья 

Валерьевна 

Серкова 
Екатерина 

Александровна 

ДО-15 «Образовательная среда в 
дошкольной образовательной 

организации: от идеи до результата», 40 
часов 

06.05.2019-01.06.2019 (заочно) 

Ланг Елена 
Сергеевна 

Григорова Елена 
Сергеевна 

Старцева Ольга 
Витальевна 

УЭ – 9 «Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогического 
работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 40 
часов 

01.04.2019-05.04.2019 (очно) 
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Аттестация педагогов 

ФИО 
педагога 

Должность Заявленная 
категория 

Сроки проведения 

Ивашко Анна 

Васильевна 

Воспитатель  СЗД Октябрь  2018 года 

Мальцева Светлана 
Васильевна 

Воспитатель  СЗД Декабрь 2018 года 

Зайцева Марина 
Михайловна 

Воспитатель  Высшая Октябрь   – декабрь 
2018 года 

Юдина Ульяна 
Сергеевна 

Воспитатель  СЗД Март 2019 года 

Анисимова Юлия 
Ильясовна 

Воспитатель  СЗД Июнь 2019 года 

Бадаева Оксана 

Васильевна 

Воспитатель  СЗД Июнь 2019 года 

Панова Мария 
Александровна 

Воспитатель  СЗД Сентябрь 2019 года 

Григорьева Елена 

Ильинична 

Воспитатель  СЗД Ноябрь 2019 года 

Смирнова Наталья 
Владимировна 

Воспитатель  СЗД Декабрь 2019 года 
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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 
Творческий отчет 

Старцева О.В. Правовое воспитание  детей 

старшего дошкольного 
возраста посредством 
организации проектной 

деятельности 

Систематизировать работу по 

формированию социально – правовых норм 
и правил поведения у детей старшего 
дошкольного возраста 

Анкетирование родителей по теме 

«Права детей» 
Памятки, буклеты, листовки, 
консультации для родителей  

Фотоколлажи 
Представление опыта работы 

Варачек М.Н. Пальчиковые игры с 

использованием Lego – 
элементов на плоскости 
«плата» в коррекционной 

работе с детьми, имеющими 
ТНР 

Повышение уровня речевого развития  и 

конструктивно – игровых навыков у детей с 
ТНР 

Консультация для родителей 

Мастер – класс для педагогов 
Картотека образцов (схем сборки) 
Творческий отчет 

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 

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 

 

Прозорова А.П. Развитие чувства ритма у 
детей младшего 

Развитие чувства ритма  у детей младшего 
дошкольного возраста, тренировка 

Разработка серии конспектов 
Картотека  



20 

 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

дошкольного возраста в 
процессе игры на детских 

музыкальных инструментах 

внутреннего слуха, развитие творческого 
воображения 

Консультации для педагогов 
Творческий отчет 

Анисимова Ю.И. Развитие сенсорных 
способностей у детей 

раннего дошкольного  
возраста через 
использование 

дидактических игр 

Начинать формировать познавательные 
интересы у детей раннего дошкольного 

возраста 

Дидактические игры 
Родительское собрание 

Консультация для родителей 
Творческий отчет 

Бадаева О.В. Развитие математических 
представлений у детей 

младшего дошкольного 
возраста посредством 

дидактических игр 

Создание условий для формирования ФЭМП 
у детей младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр 

Создание математического уголка в 
группе 

Создание дидактических игр, пособий 
Анкетирование родителей «Математика 

для вашего ребенка» 
Консультации для родителей: 
«Математика вокруг нас», «Изучаем 

геометрические фигуры, играя» и др. 
Семинар – практикум для родителей  

Творческий отчет 

Герасимовская Е.А. Экологическое воспитание 
детей 4-5 лет посредством 
продуктивной деятельности 

Расширить представления детей о природе. 
Закреплять представления об условиях, 
необходимых для жизни людей, животных, 

растений и т.д. 
 Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Картотека игр по экологии 
Выставка поделок для родителей 
Консультация для родителей 

Фотовыставки 
Выставка детских работ 

Творческий отчет 

Григорова Е.В. Организация опытно – 
экспериментальной 
деятельности с детьми 

старшего дошкольного 
возраста 

Способствовать развитию интереса у детей к 
экспериментированию. 
Формировать представления о свойствах и 

качествах предметного мира 

Консультации для родителей: «Ребенок 
– исследователь», «Организация 
детского экспериментирования в 

домашних условиях», «Развитие 
любознательности у детей посредством 

детского экспериментирования»   
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

Проведение опытов с детьми 
Картотека опытов 

Творческий отчет 

Григорьева Е.И. Пальчиковые игры – основа 
развития речи и мелкой 
моторики у детей раннего 

дошкольного возраста 

Развивать мелкую моторику у детей с 
помощью пальчиковых игр 
Способствовать развитию речи 

Дидактические игры 
Картотека пальчиковых игр 
Консультация для родителей 

Творческий отчет 

Грунскис Е.Е. Формирование 
представлений детей 

среднего дошкольного 
возраста о профессиях через 

организацию сюжетно – 
ролевых игр 

Формировать  у детей представления о 
различных профессиях, показать значимость  

профессиональной деятельности взрослых 
для общества и детей 

Экскурсии 
Организация сюжетно – ролевых игр 

Создание атрибутов для игр 
Создание дидактических игр 

Развлечения с воспитанниками, 
продуктивная деятельность 

Деревянко Е.Л. Русские народные сказки 

как средство развития 
связной речи детей  
старшего дошкольного 

возраста 

Развивать звуковую культуру речи, связную, 

выразительную речь, обогащать словарь. 
Воспитывать любовь к художественной 
литературе 

Анкетирование родителей «Русская 

народная сказка в жизни вашего 
ребенка» 
Консультации для родителей: «Ох, уж 

эти сказки!», «Роль книги в развитии 
ребенка», «Воспитание сказкой» 

Мастер – классы для родителей 
Выставка семейных рисунков «Моя 
любимая сказка» 

Консультация для педагогов 
«Приобщение детей к чтению» 

Отчет о проделанной работе 

Зайцева М.М. Социализация детей 
среднего дошкольного 
возраста через сюжетно – 

ролевую игру 

Продолжать формировать основы «игровой 
культуры», развивать коммуникативные 
способности детей. 

Развивать речевую активность детей. 

Консультации для родителей 
Дидактические игры 
Творческий отчет 

Мальцева С.В. Развитие мелкой моторики Развитие мелкой моторики и координации 
движений рук у детей раннего дошкольного 

Картотека пальчиковых игр 
Творческий отчет  
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

у детей 2-3 лет возраста через различные виды деятельности 

Ивашко А.В. Развитие творческих  
способностей у  детей 

старшего дошкольного 
возраста посредством 

нетрадиционных техник 
рисования 

Развитие у детей творческих способностей и 
формирование интереса к нетрадиционному 

рисованию 
 

Консультация для родителей 
Дидактические игры 

Информационный стенд  
Выставки детских работ 

Творческий отчет 

Кокачева Ю.В. Соляная комната как  

компонент 
здоровьесберегающих 
технологий в ДО 

Создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников 
посредством реализации технологии 
«Соляная комната» 

Дидактические игры 

Картотека пальчиковых игр 
Консультация для родителей 
Творческий отчет 

Красавина Л.С. Развитие речи детей 
младшего дошкольного 
возраста посредством 

пальчиковых игр и 
упражнений  

Закреплять и обогащать знания детей о 
различных видах художественного 
творчества. 

Воспитывать внимание, аккуратность  

Комплексы пальчиковых гимнастик 
Картотека пальчиковых игр 
Мастер 

Творческий отчет 

Куриченкова Н.В. Кинезотерапия, как 

оздоровительная форма, 
применяемая в умственном 

и физическом оздоровлении 
дошкольников 

Приобщение детей к здоровому образу 

жизни, выработка потребности в регулярных 
занятиях физической культурой. 

Картотека комплексов упражнений и 

игр 
Семинар- практикум для родителей 

«Кинезотерапия – как средство 
сохранения и укрепления здоровья 
детей дошкольного возраста» 

Творческий отчет 

Ланг Е.С. Дидактическая игра как 
средство обучения и 

воспитания дошкольников 

Познакомить детей с дидактическими 
играми, формировать интерес к 

дидактическим играм. 

Дидактические игры 
Картотеки дидактических игр на 

восприятие цвета и другие 
Консультации для родителей 
Творческий отчет 

Никонова Н.В. Воспитание нравственно – 

патриотических чувств у 

Продолжать формировать нравственные 

ценности, заложить основы патриотизма и 

Дидактические игры 

Картотека дидактических игр по 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

детей среднего 
дошкольного возраста через 

реализацию программы 
«Истоки» 

любви к малой Родине, семье и т.д. патриотическому воспитанию 
Консультация для родителей 

Творческий отчет 

Панова М.А. Развитие мелкой моторики 

у детей младшего 
дошкольного возраста 
посредством дидактических 

игр 

Создать условия для развития и 

совершенствования мелкой моторики рук у 
младших дошкольников 

Дидактические игры 

Консультация для родителей 
Картотека пальчиковых игр 
Творческий отчет о проделанной работе 

Рупосова М.В. Развитие технического 
творчества и 

познавательных интересов 
дошкольников посредством 

Lego – конструирования и 
робототехники 

Формировать умения и навыки Lego – 
конструирования, содействовать 

приобретению первоначального опыта по 
решению конструкторских задач. 

Воспитывать коммуникативные 
способности, дружеские  взаимоотношения, 
дисциплину. 

Консультации для 
родителейФотовыставки на темы: 

«транспорт», «Вот, как мы умеем», 
«Парад военной техники» 

Семинар – практикум для педагогов 
«Технологии Lego – конструирования в 
образовательном процессе ДО» 

Мастер – класс для педагогов 
«программирование роботов» 

Творческий отчет 

Сазанова И.Н. Развитие мелкой моторики 
рук посредством 
пластилинографии у детей 

старшего дошкольного 
возраста 

Развивать сенсорные способности. 
Развивать мелкую моторику рук 

Родительское собрание 
Выставки детских работ 
Консультации для родителей 

Творческий отчет о проделанной работе 

Семина Л.А. Сенсорное развитие детей 

2-3 лет через дидактические 
игры 

Развивать сенсорные способности детей Родительское собрание 

Консультации для родителей 
Создание дидактических игр 

Творческий отчет 

Симановская С.В. Детское 
экспериментирование – 
путь к познанию 

Создать условия для формирования основ 
целостного мироведения ребенка младшего 
дошкольного возраста средствами 

Консультации для родителей: 
«Экспериментирование – путь познания 
окружающего мира», «маленькими 
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ФИО  

педагога 

Наименование темы Задачи Наименование мероприятий 

окружающего мира эксперимента шагами в прекрасный мир!» 
Открытый показ для педагогов 

Консультация для педагогов «Опытно – 
экспериментальная деятельность в 
детском саду» 

Создание уголка юного исследователя 
Творческий отчет 

Смирнова Н.В. Нравственно – духовное 

воспитание старших 
дошкольников посредством 
народной сказки 

Формировать нравственные представления, 

воспитывать нравственные качества  
(чувство милосердия, сострадания, 
послушания и др.), используя народные 

сказки 

Консультация для родителей 

Картотека сказок по возрастам 
Творческий отчет 

Сычева Т.А. Развитие математических 
способностей у детей 

старшего дошкольного 
возраста посредством 
оригами 

Продолжать знакомить с искусством 
оригами, овладевать приемами техники 

оригами. 
Развивать внимание, память, логическое и 
пространственное мышление. 

Диагностические карты по определению 
уровня математических способностей 

Выставки детских работ 
Консультация для родителей 
Мастер – класс для родителей и 

педагогов 
Картотека образцов в технике 

«оригами» 
Творческий отчет 

Юдина У.С. Развитие речи детей 
посредством ознакомления 

с окружающим миром 

Способствовать развитию речи детей 
Формировать первоначальные 

представления об окружающем мире  

Дидактические игры 
Консультации для родителей 

Творческий отчет 

Юрьева Н.С. Развитие речи детей 4-5  лет  
посредством 

театрализованной 
деятельности. 

Развивать артикуляционный и голосовой 
аппараты, речевое дыхание, слуховое 

восприятие, речевой слух. 
Формировать, уточнять и активизировать 

словарный запас. 

Консультации для родителей 
Дидактические игры по речевому 

развитию 
Творческий отчет 
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Дополнительное образование воспитанников 

 

ФИО  
педагога 

Наименование 
кружка, 

образовательная 
область 

Название 
группы, в 

которой 
проводится 

мероприятие 

Цель кружковой работы Количество 
детей 

Результат, выход 

Грамчук А.А. «Арт - рисование» 
(рисование 3D 

ручкой) 
Образовательная 
область 

«Художественно – 
эстетическое 

развитие» 

Одуванчик Формировать у детей старшего 
дошкольного возраста 

конструктивные способности в 
моделировании и изобразительной 
деятельности 

4 Выставки детских работ 
Творческий отчет 

Григорова Е.В «Азбука 
безопасности» 
Образовательная 

область 
«Социально - 

коммуникативное 
развитие» 

Орхидея Продолжать знакомить детей с 
моделями безопасного 
взаимодействия с природными 

объектами, основными правилами 
дорожного движения. 

Формировать осознанное отношение к 
собственной безопасности 

24 Творческий отчет 

Григорьева Е.И. «Разноцветные 
пальчики» 

Образовательная 
область 

«Художественно – 
эстетическое 
развитие» 

Фиалка Познакомить детей раннего 
дошкольного возраста с простейшими 

нетрадиционными техниками 
рисования (пальчиком, ладошкой) 

20 Выставки детских работ 
Творческий отчет 

Грунскис Е.Е. «Экономика для 

дошкольников» 

Колокольчик Развивать у детей среднего 

дошкольного возраста интерес к 
экономическим знаниям, используя 

различные виды деятельности 

20 Дидактическая игра  

Консультация 
Творческий отчет 
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Еропкина И.В. «Юный 

программист» 
Образовательная 
область  

 Развитие интеллектуальных 

способностей и познавательных 
процессов у дошкольников 

16 Мастер – класс для педагогов 

Творческий отчет 

Деревянко Е.Л. «PixelArtKids» 
(пиксельное 
рисование) 

Орхидея Развитие творческих способностей 
детей  

10 Консультация для педагогов 
Мастер – класс для родителей 
Творческий отчет 

Зайцева М.М. 

Кокачева Ю.В 

«Волшебные 

песчинки» 
Образовательная 

область 
«Художественно – 
эстетическое 

развитие» 

Медуница Развитие и укрепление мелкой 

моторики у детей младшего 
дошкольного возраста  в играх, 

упражнениях с песком 

21 Картотека игр 

Консультация для родителей 
Творческий отчет 

Красавина Л.С. «Фантазеры» 
Образовательная 

область 
«Художественно – 
эстетическое 

развитие» 

Подснежник 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 

Куриченкова Н.В. «Здоровичок» 
Образовательная 

область 
«Физическое 
развитие» 

Колокольчик 
Ромашка 

Медуница 

Профилактика плоскостопия и 
нарушения осанки 

12 Картотека упражнений по 
профилактике плоскостопия 

Информационные письма для 
родителей 
Мастер – класс для педагогов 

и родителей 
Творческий отчет 
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Никонова Н.В. «Волшебное 

рисование» 
(рисование 3D 
ручкой) 

Образовательная 
область 

«Художественно – 
эстетическое 
развитие» 

Одуванчик Развитие художественно – творческих 

способностей детей  

4 Выставки детских работ 

Творческий отчет 

Сазанова И.Н. 
Ивашко А.В. 

«Моя малая 
Родина» 

Незабудка Формирование у детей  любви к 
Родине, к родному поселку, его 
истории, желание трудиться на его 

благо, беречь и умножать его 
богатства 

25 Творческий отчет в форме 
презентации 

Смирнова Н.В. 

Сычева Т.А. 

«Лего – сказки» 

Образовательная 
область 

«Художественно – 
эстетическое 
развитие» 

Одуванчик Формирование у детей элементов 

экологического сознания, способности 
понимать и любить окружающий мир 

и природу, бережно относиться к 
природным ресурсам посредством 
конструктора Лего 

24 Открытый показ 

Творческий отчет 

Старцева О.В. 

Юрьева Н.С. 
Ивашко А.В. 

 «Дидактические и 

развивающие игры 
для воспитанников 

старшего 
дошкольного 
возраста с 

использованием 
интерактивного 

стола» на 2018-
2020 годы 

Ромашка 

Незабудка 

Развитие психических процессов: 

памяти, логического мышления  и т.д 

30 Картотека игр, 

представленных в программе 
«Ай – да, я!» 

Творческий отчет 
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Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 
 

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

Тематический контроль 

Тематическая проверка 

«Взаимодействие с родителями 
(законными представителями» 

    *     Заведующий 

Старший воспитатель 
Социальный педагог 

Тематический контроль 

«Совершенствование работы педагогов 
ДО по физическому развитию 
дошкольников» 

     * *   Заведующий 

Старший воспитатель 
Социальный педагог 
Руководитель МО 

Оперативный контроль 

Санитарное состояние помещений 

групп 
 

* * * * * * * * * Заведующий 

Старший воспитатель 
Заместитель 

заведующего по АХР 
Медицинская сестра 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

* * * * * * * * * 

Выполнение режима дня 
 

   *    *  Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки 

 

    *     

Организация питания в группе      *    Заведующий 
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 
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Вопросы оперативного контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные 

Медицинская сестра 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 
утренний период времени 

  *       Старший воспитатель 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 
второй половине дня 

*   *      Старший воспитатель 

Подготовка воспитателя к 

непосредственно образовательной 
деятельности 

    *     Старший воспитатель 

Планирование воспитательно – 
образовательной работы с детьми 

* * * * * * * * * Старший воспитатель 

Оформление и обновление информации 

в уголке для родителей    

 *        Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Проведение родительских собраний 
(выборочно) 

  *   *   * Старший воспитатель 
Социальный педагог 
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