
 



Приоритетные направления в работе МБДОУ № 93 (1 корпус) 
 

на 2018-2019 учебный год  
 

• познавательное и творческое развитие детей; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом 
профессионального стандарта ФГОС ДО 

Инновационное направление: 
• Обогащение социального опыта ребенка через реализацию технологий 

ФГОС, патриотическое воспитание личности. 
• Формирование профессиональной компетентности педагогов через 

применение образовательных технологий ФГОС и рефлексию. 
 
Цель: 
создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями в условиях реализации ФГОС.  
 
Задачи: 

1. создать в ДОУ условия для развития у детей познавательной и творческой 
активности; 

2. обеспечить привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 
процесс с помощью разных форм взаимодействия; 

3. создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 
 

Приоритетные направления .Годовые задачи. (2 корпус) 
 
Цель деятельности: 
          Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формировать 
основы базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, и подготовки 
ребенка к жизни в современном обществе.  

 
1.Формирование нравственных ценностей и основ патриотизма  у детей 
дошкольного возраста. 
Задачи: 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов в области нравственно – 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста; 

• Проектирование  и создание уголков, центров, отражающих содержание 
деятельности по нравственно – патриотическому воспитанию детей; 

• Привлечение родителей и других социальных партнеров к реализации 
поставленной задачи. 

  2.Формирование основ безопасности и жизнедеятельности  у детей дошкольного 
возраста. 
    
Задачи: 



• Совершенствование и систематизация знаний педагогов по проблеме  
формирования  основ безопасности и жизнедеятельности у детей дошкольного 
возраста через инновационные формы работы с детьми. 

• Совершенствование   развивающей предметно – пространственной среды по 
данной тематике. 

• Организация взаимодействия в работе детского сада и семьи по вопросам 
безопасности и жизнедеятельности дошкольников. 

3. Формирование основ  экологической компетентности с целью сохранения и 
укрепления здоровья и всестороннего развития дошкольников. 
Задачи: 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов  в области 
экологического и физического образования  и развития детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; 

• Формирование РППС, включающей экологический и здоровьесберегающий 
компоненты, использование ее возможностей для повышения качества 
физического здоровья и психологического комфорта дошкольников; 

• Организация кружковой и секционной работы по физическому развитию детей, в 
том числе детей с ОВЗ . 

• Вовлечение родителей  и других социальных партнеров в работу по данному 
направлению. 

 
 

                 При годовом планировании были учтены основные принципы ФГОС ДО:  
 

• поддержки разнообразия детства;  
• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  
• полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития;  
• создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
• содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  
• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

его включение в различные виды деятельности;  
• учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1БЛОК: ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ И  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 



 
Цель: создание условий для охраны жизни и укрепления физического и психического 
здоровья детей, реализации системы физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

 
Задачи: 

• обеспечить качество медицинского обслуживания, рационального питания 
детей, безопасность жизнедеятельности, гарантирующие эмоционально – 
комфортное состояние ребёнка; 

• формировать основы двигательной культуры, обеспечить нормальный 
уровень физической подготовленности в соответствии с возрастом; 

• создать атмосферу психологического комфорта в ДОУ; 
• продолжать внедрять в воспитательно–образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии. 
 
а) Организационная работа 

 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания:    
1.1. проведение оздоровительных мероприятий: 

• кислородный коктейль; 
• витаминный чай; 
• ревит; 

2.1. проведение профилактического 
    осмотра детей узкими специалистами     
    детской поликлиники № 2 

 
в течение  года 

 
 
 

1 раз в год 
 

 
зав. ДОУ 

ст. медсестра 
 
 

врач 
ст. медсестра 

2. Организация рационального питания: 
 2.1. утверждение 10 дневного меню; 
 2.2. добавление витамина «С» в третьего блюда 

 
сентябрь 

в течение года 

 
ст. медсестра 

3.Создание комфортной пространственной среды: 
 3.1.пополнение оборудованием физкультурный зал; 
 3.2.пополнение физкультурных  уголков и уголков 
здоровья в группах; 
 3.3.организация работы летней, спортивной площадки 

 
сентябрь 

 
 

летний период 

 
инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

 
 

4.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 
и сотрудников: 
4.1.инструктаж по ТБ для сотрудников; 
4.2.использование в работе с детьми программы по 
ОБЖ «Безопасность» 

 
 

в течение года 

 
 

зав. ДОУ 
воспитатели 

5.Организация платных образовательных услуг, 
направленных на укрепление здоровья: 
 5.1. занятия в тренажёрном зале 

 
в течение года 

 
инструктор 
по физ. кул. 

 
б) План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 
Младшие, средние 

группы 
Старшие, 

подготовительные 
группы 



1. Проведение гимнастики  после сна в течение года воспитатели 
2. Проведение закаливания октябрь 

апрель 
инструктор по физ.кул. 

мед. работники 

3. Организация утренней гимнастики в течение года воспитатели 
4. Проведение физкультурных занятий в течение года инструктор по физ.кул. 

 
5. - Занятия на лыжах зимний период инструктор по физ.кул. 

 
6. Организация физ. занятий на улице  теплый период воспитатели  

инструктор по физ.кул. 
7. Оздоровительные паузы в течение 

образовательной и свободной деятельности 
детей 

ежедневно воспитатели 

8. Диагностика физического развития детей 1 раз в год инструктор по физ.кул. 
9. Определение детей по группам здоровья сентябрь ст. медсестра 

10. Неделя здоровья 2 раза в год ст.воспитатель 
воспитатели 

11. Спортивные конкурсы и состязания в течение года инструктор по физ.кул. 
 

12. Занятия в тренажёрном зале  в течение года инструктор по физ.кул. 
13. Спортивный досуг 

«Уроки Светофорика» 
Спортивный досуг 
«Дорожная азбука» 

сентябрь инструктор по физ.кул. 
 

14. День здоровья «Осенние старты» 
День здоровья «Здравствуй, зимушка-зима» 
День здоровья «Полет в космос» 

октябрь 
декабрь 
апрель 

инструктор по физ.кул. 
воспитатели 

15. День спортивных игр «Фестиваль русских 
народных игр»  

ноябрь инструктор по физ.кул. 
 

16. Физкультурный досуг «А ну-ка, мальчики» февраль инструктор по физ.кул. 
 

17. Физкультурный досуг  «А ну-ка, девочки» март инструктор по физ.кул. 
 

18. Спортивный праздник «Если хочешь быть 
здоров!» 

апрель инструктор по физ.кул. 
воспитатели 

19. «Дошколенок-чемпион» апрель инструктор по физ.кул. 
 

20. Спортивный досуг «Мама, папа, я – 
спортивная семья!» 

май инструктор по физ.кул. 
 

21. Спортивное развлечение «Здравствуй, лето!» июнь инструктор по физ.кул. 
воспитатели 

 
План график  

физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии  
с комплексно-тематическим планом и традициям ДОУ 

 
Месяц 

 

 
Группы 

младшие и средние 
 

старшие и подготовительные 

Сентябрь Спортивный праздник 
«Уроки Светофорика»1к 

«День красок» 

Спортивный праздник 
«Дорожная азбука»1к 

«Добрая дорога детства»2к 
Октябрь День здоровья День здоровья 



«Осенние старты»1к 
«Если хочешь быть здоров»2к 

«Осенние старты»1к 
«Если хочешь быть здоров»2к 

Ноябрь День спортивных игр 
«Фестиваль русских народных игр» 

День спортивных игр 
«Фестиваль русских народных игр» 

Декабрь День здоровья 
«Здравствуй, зимушка - зима» 

 

День здоровья  
«Здравствуй, зимушка - зима» 

Январь «Гуляют ребятки в зимние святки» «Гуляют ребятки в зимние святки» 
Февраль Физкультурный досуг 

«А ну-ка, мальчики» 
Физкультурный досуг  
«А ну-ка, мальчики» 

Март  Физкультурный досуг  
«А ну-ка, девочки» 

Физкультурный досуг «А ну-ка, девочки» 

Апрель Спортивный праздник  
«Если хочешь быть здоров!» 

День здоровья 
«Полет в космос» 

Спортивный праздник  
«Если хочешь быть здоров!» 

День здоровья 
«Полет в космос» 

Май Спортивный досуг 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Спортивный досуг 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Июнь Спортивное развлечение  
«Здравствуй, лето!» 

Спортивное развлечение  
«Здравствуй, лето!» 

 
в) Двигательный режим в детском саду 
 
№ 
п/п 

Формы организации Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 
5-6 минут 

ежедневно 
6-8 минут 

ежедневно 
8-10 минут 

ежедневно 
10 минут 

2. Гимнастика пробуждения ежедневно 
5-6 минут 

ежедневно 
5-8 минут 

ежедневно 
5-10 минут 

ежедневно 
5-10 минут 

3. Закаливающие 
процедуры 

ежедневно после дневного сна 

4. Дыхательная гимнастика 
5. Подвижные игры ежедневно 

6-10 минут 
ежедневно 

10-15 минут 
ежедневно 

15-20 минут 
ежедневно 

15-20 минут 
6. Спортивные игры - 10 минут 12 минут 15 минут 
7. Физкультминутка ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 
8. Игры и физические 

упражнения на улице 
ежедневно 
6-10 минут 

ежедневно 
10-15 минут 

ежедневно 
15-20 минут 

ежедневно 
20-30 минут 

9. Спортивные упражнения 
на прогулке 

целенаправленное обучение педагогом не реже 
1 раза в неделю  (велосипед, самокат, лыжи) 

10 минут 8-12 минут 10-15 минут 10-20 минут 

10. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

3 раза в 
неделю по 
15 минут 

3 раза в 
неделю по 20 

минут 

2 раза в 
неделю по 
25 минут 

2 раза в неделю 
по 30 минут 

11. Физкультурные занятия 
на улице 

- - 1 раз в 
неделю  

по 25 минут 

1 раз в неделю  
по 30 минут 

12. Музыкальные занятия 
(часть занятия) 

2 раза в 
неделю по 
3-5 минут 

2 раза в 
неделю по 5 

минут 

2 раза в 
неделю по 
7-10 минут 

2 раза в неделю 
по 10 минут 

13. Двигательные игры под 
музыку 

1 р/нед. 
5-10 мин. 

1 р/нед. 
10-15 мин 

1 р/нед. 
15-20 мин. 

1 р/нед. 
25 мин 

14. Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 



15. Спортивные праздники 2 раза в год 
16. День здоровья 1 раз в квартал 
17. Неделя здоровья 2 раза в год 
18. Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 
 
г) Оздоровительный режим в детском саду 

 
№ 
п/п 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Приём детей на воздухе Ежедневно, до   -15*С 
2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут 
3. Воздушно-температурный режим: 

 в группе 
 в спальне 

Ежедневно 
+ 18…+20*С 
+ 16…+18*С 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, 
до +14…+16*С 

5. Одежда в группе Облегченная  
6. Двигательная разминка, воздушные  и водные 

процедуры после дневного сна 
Ежедневно, по мере пробуждения 
детей, 5-10 минут 

7. Подвижные игры и физ. упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раза в день 
 

8. Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 
 

д) Система работы по обеспечению охраны труда и безопасной жизнедеятельности 
детей и сотрудников 

 
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 
№   Мероприятия  Срок  Ответственные  

 
Административно-хозяйственные 

 
1. Обновить автогородок (разметка, 

оборудование) 
сентябрь зам. зав. по АХЧ 

2. Обновление уголков безопасности в приемных  октябрь воспитатели 
3. Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры 

по ДД  
декабрь воспитатели 

 
Работа с детьми 

 
1. Экскурсии и целевые прогулки: 

• Знакомство с улицей (проезжая часть, 
тротуар, перекресток) 

• Наблюдение за работой светофора 
• Рассматривание видов транспорта  
• Наблюдение за движением пешеходов и 

транспорта 
• Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов 
• Экскурсия вокруг детского сада 

 
сентябрь 

 
октябрь 
декабрь 

март 
 

апрель 
 

май 

 
воспитатели 



2. Беседы: 
• «Знаешь ли ты свой адрес?»  
• «Почему детям нельзя выходить на 

улицу без взрослых?» 
•  «Почему нельзя играть на тротуаре?» 
• «Сезонные особенности поведения на 

дороге» 
• «Какие правила следует соблюдать 

при переходе дороги?» 
• «Ограждение опасных участков на 

пешеходной части улицы» 
• «Что означают сигналы светофора? 

Где обычно установлены светофоры?» 
•  «Как надо вести себя в общественном 

транспорте»?  
•  «Что вы знаете о работе инспекторов 

ГИБДД?» 
•  «Какие дорожные знаки вы знаете?» 

«Для кого предназначены дорожные 
знаки?» 

• «Где маленькие дети могут кататься на 
велосипеде?» 

•  «Правильная дорога домой и в 
детский сад» 

 
сентябрь 

 
 

октябрь 
 
 

ноябрь 
 
 
 

декабрь 
 
 

февраль 
 

март 
 

апрель 
 
 

май 

 
Воспитатели 

3. Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города», «Улица и 
пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 
Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», «Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская» 

 
в течение года 

 
Воспитатели 

4. Дидактические игры:  «Дорожная азбука», 
«Назови сказочное средство передвижения», 
«Установить неисправность», «Будь 
внимателен», «Перейди улицу», «Найти 
нарушение», «Узнай знак», «Ошибка в знаке», 
«Какой знак спрятан», «Какой сигнал у 
светофора?», «Что едет, летает, плавает?», 
«Транспорт» (методическое пособие «Ребенок 
и дорога») 
 

 
в течение года 

 
Воспитатели 

5. Подвижные игры: «Найди свой автобус», 
«Запрещается, разрешается», «Светофор», 
«Мяч в корзину», «Птицы и автомобиль», 
«Найди свой цвет» (методическое пособие 
«Ребенок и дорога»), «Воробышки и 
автомобиль», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, 
едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», 
«Чья команда скорее соберется», 
«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди 
свой цвет»  

 
в течение года 

 
воспитатели 

6. Художественная литература для чтения и 
заучивания: «Волшебный мяч» (Т.Шорыгина), 
«Как неразлучные друзья дорогу переходили» 
(А. Иванов), «Марта и Чичи идут в парк» 
(Т.Шорыгина), «Как Стобед качался на 

 
 

в течение года 

 
 

Воспитатели 



качелях» (Д.Орлова), «Огнехвостик» 
(В.Ардов), «Законы улиц и дорог» 
(И.Серяков), «Дядя Степа - милиционер» 
(С.Михалков), «Если бы…» (О.Бедарев), 
«Посмотрите, постовой» (Я. Пишумов), 
«Самый лучший переход» (Я. Пишумов), 
С.Михалков «Моя улица» 

7. Просмотр видеофильмов «Улица полна 
неожиданностей», «Дорожные приключения» 
 

в течение года Воспитатели 

8. Выставка рисунков «Безопасная дорога» сентябрь 
май 

Воспитатели 

9. Развлечения: 
• Спортивный праздник “Уроки 

Светофорика” 
• Досуг «Петрушка на улице» 
• Досуг «Красный, желтый, зеленый» 
• Викторина «Что? Где? Когда?» 
• Виртуальная экскурсия «Путешествие в 

страну Дорожных знаков» 
• Вечер безопасности «Учите правила 

дорожного движения» 

 
сентябрь 

 
ноябрь 
январь 

февраль 
март 

 
май 

 
воспитатели 

муз.  руководители 
инструктор по 

физич.культуре 

 
Работа с родителями 

 
1. Консультации: 

• Что должны знать родители, находясь с 
ребенком на улице 

• «Будьте вежливы»  (правила поведения в 
общественном транспорте) 

• «Правила дорожного движения – для 
всех!» 

• «Осторожно, дети! – статистика и 
типичные случаи детского травматизма» 

• «Чтобы не случилось беды!» (меры 
предупреждения детского травматизма) 

• «Родители – пример для детей» 

 
в течение года 

 
ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Информационный стенд:  
• «Предвидеть + научить = уберечь!» 
• «Травма…что дальше?» 
• «Ответственность родителей за 

поведение детей на дороге» 
• «Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках» 
• Памятка для родителей по 

ознакомлению детей с Правилами 
дорожного движения 

• «Что нужно знать будущим 
школьникам о правилах дорожного 
движения» 

 
в течение года 

 
ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Оформление стендов (папок-передвижек) в 
группах по правилам дорожного движения 

сентябрь 
май 

Воспитатели 

 
 

Мероприятия по пожарной безопасности 



 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 
Работа с сотрудниками 

 
1. Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 
в течение года зав. ДОУ 

2. Практические занятия по эвакуации детей в случае 
возникновения пожара 

1 раз в квартал зав. ДОУ 
зам. зав. по АХР 

3. Консультации: 
• Основы пожарной безопасности 
• Эвакуация детей из загоревшегося здания 
• Средства пожаротушения 

 
октябрь 
декабрь 

 
февраль  

 
зав. ДОУ 
зам. зав. по АХР 
пожарный инспектор 
ст. воспитатель 

 
Работа с детьми 

 
1. Целевая прогулки и экскурсии: 

- к пожарной части 
- в музей пожарной охраны 
- в прачечную (знакомство с электроприрборами) 

в течение года ст.воспитатель 
воспитатели 

2. Беседы: 
«Куда спешит пожарная машина?» 
 «Вещи вокруг нас» 
«Пожар в доме» 
«Спички в доме»  
«Праздник елки» 
 «Как бы ты поступил?» 
«Пожар» 
«Труд пожарных» 
«Что делать, если загорелась одежда?» 
«Электроприборы» 
«Огонь – добрый и злой» 
«Полезные советы»  
«Что делать в случае пожара в детском саду?» 
«Костер в лесу» 

 
сентябрь 
октябрь 

 
ноябрь 
декабрь 

 
январь 

февраль 
 

март 
 

апрель 
 

май 

 
Воспитатели 

3. Подвижные игры: «Вода и пламя», «Пожарные», 
«Пожарные на учении» 

 
в течение года 

воспитатели 
инструктор по 

физич.культуре 
4. Сюжетные игры:  

• Инсценировка «Кошкин дом» 
• Умелые пожарные 
• Пожарная часть 
• Город  

 
в течение года 

 
воспитатели 
музыкальные 
руководители 

5. Художественная литература: 
«Тили-бом», «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о 
неизвестном герое» (С.Я. Маршак), «Мчится 
огненной стрелой» (Н.Гончаров), «Азбука 
безопасности», «Неразлучные друзья к нарядной 
елки» (А. Иванов), «Путаница» (К.Чуковский), 
«Соломинка, уголь и боб» (рнс), «Пожарные 
собаки»  (Л. Толстой), «Пожар» (Б.Житков), 
загадки, пословицы, поговорки 

 
в течение года 

 
воспитатели 

6. Дидактические игры: «Сложи машину из частей», 
«Почини машину», «Лото осторожностей», 

 
в течение года 

 
Воспитатели 



«Слушай внимательно», «Ночью и днем будь 
осторожен с огнем», «Вызови полицию», 
«Разложи по порядку», « Кому, что нужно для 
работы?» 

7. Оформление выставки детских рисунков «Не 
шути с огнем» 
 

декабрь  ст. воспитатель 
воспитатели 

8.  Практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал зав. ДОУ 
воспитатели 

9. Практикум для детей и воспитателей «Оказание 
первой помощи в экстренных ситуациях» 

ноябрь  ст. медсестра 
воспитатели 

10. Тематический досуг: 
• «Юный пожарник» 
• «Как мы боремся с огнем» 

 
январь 
апрель 

 
музыкальные 
руководители 

11. Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 
Когда ?» 
 

март  ст. воспитатель 
воспитатели 

12. Просмотр видеофильма «Дым в лесу» май Воспитатели 
 

Работа с родителями 
 

1. Информационный стенд: 
«Правила поведения в быту», «Что такое 
Новый год?», «Чтобы не случилась беда», 
«Что читать детям по пожарной 
безопасности?», «Любителям пиротехники», 
«А у нас в квартире газ…», «Пожар в лесу», 
«Пикник на природе» 

в течение года воспитатели  
 

2. Оформление стендов и уголков безопасности  
с консультациями в коридорах и холлах 
детского сада 

в течение года ст. воспитатель 
зам. зав. по АХЧ 

3. Консультации: 
«О чем рассказывать дома детям», 
«Пожароопасные предметы дома», «Как дома 
родители соблюдают пожарную 
безопасность», «Предотвратите беду: 
действия детей в чрезвычайных ситуациях», « 
Первая помощь при ожоге» 

 
в течение года 

 
воспитатели 
ст. медсестра 
пожарный инспектор 

4. Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 
«Обеспечение безопасной жизнедеятельности 
детей» 

декабрь 
  

воспитатели  

5. Совместные учения сотрудников детского 
сада, детей и родителей «Пожарные на 
учениях» - практическое освоение навыков и 
правил поведения при пожаре, оказания 
первой помощи пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня 

апрель 
май 

зав. ДОУ 
ст. воспитатель 
зам. зав. по АХЧ 
воспитатели  
ст. Медсестра 

 
 
 
 
 
2БЛОК: ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЫСОКОГО  УРОВНЯ  ВОСПИТАНИЯ 
И  ОБРАЗОВАНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ 



 
Цель: организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии c ООП и программой 
развития ДОУ и ФГОС 
 
Задачи: 
-пробуждать живую мысль детей, повышать их интерес  к окружающему миру  средствами 
опытнической и экспериментальной деятельности, элементами моделирования, мотивацией 
деятельности. 
- использовать при организации образовательной деятельности инновационные педагогические 
технологии: метод  проектирования, утреннего сбора, средового метода, технологии ТРИЗ, 
детский совет, РКМ. 
-воспитывать патриотические чувства, любовь к своим близким, к своей стране и малой Родине.  
- формировать    у детей целевые ориентиры образования на различных возрастных этапах. 
- создавать условия для развития профессиональной компетентности педагогов. 
 
а) Организация  воспитательно - образовательного процесса 
 

№ 
п/п 

Мероприятие, задачи Срок Ответственные 

1.  Образовательно-воспитательный процесс 
ДОУ строить, основываясь на ООП ДОУ, 
программу развития ДОУ и ФГОС 

в течение года ст.воспитатель 
педагоги 

2. Проводить диагностику уровней развития 
детей по ООП ДОУ  

в конце года ст.воспитатель 
педагоги 

3. Обеспечить  единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, 
 основываясь на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного 
процесса 

в течение года ст.воспитатель 
педагоги 

4. Проводить работу по созданию полноценной 
пространственно-развивающей среды групп 
и детского сада с учетом комплексно 
тематического планирования и средового 
метода 

в течение года ст.воспитатель 
педагоги 

5. Использовать в работе с детьми для 
систематизации и повторения темы и                       
индивидуализации обучения метод лепбук, 
ИОП, активно привлекая родителей 

в течение года ст.воспитатель 
педагоги 

6. Организовать и спланировать работу БОУ: 
• « Играем в старину» - знакомство с 

традициями русского народа 1К 
• Изостудия «Волшебные цвета» 1,2К 
• Хореография 1,2К 

в течение года ст.воспитатель 
пдо 

7. Организовывать выставки детских работ по 
ИЗО и художественному труду 

еженедельно пдо 
Кривенко Е.В. 

8. В режимных моментах проводить:                                                                          
• игры-упражнения по закреплению 

правил культурного поведения; 
• культуры общения; 
• развивать эмоционально-нравственную 

отзывчивость детей средствами 
художественной литературы и искусства 

ежедневно воспитатели 



9. Продолжить сотрудничество с театрами: 
«Карусель», «Акцент»,  «Бим-Бом», 
Вальдорфский театр, Томская филармония и 
др. 

в течение года ст. воспитатель 

10. В совместной деятельности педагога и детей 
знакомить с творчеством русских 
художников, композиторов, художников-
иллюстраторов, произведениями народного 
творчества 

в течение года педагоги 

11. Воспитывать у детей любовь и уважение к 
взрослым, родственникам, родителям, 
подчеркивать социальную значимость людей 
труда 

в течение года педагоги 

12. Организовать  работу с Дневником 
наблюдений за природой, как форму работы 
по экологическому воспитанию  

ежедневно воспитатели 

13. Согласно плану работы проводить 
различные конкурсы, смотры, тематические 
выставки среди детей и педагогов 
  

в течение года ст.воспитатель 
педагоги 

14. Формировать гендерную, семейную, 
гражданскую принадлежность, 
патриотические чувства, чувства 
принадлежности к мировому сообществу 

в течение года педагоги 

15. Развивать детское творчество через участие 
в различных творческих конкурсах 

в течение года ст.воспитатель 
педагоги 

16. Для развития познавательной и творческой 
активности детей использовать в               
практике методику «Трех вопросов», 
проектный метод, технологии  
 исследовательской деятельности, 
коммуникативные технологи, ТРИЗ, детский 
совет, РКМ 

в течение года педагоги 

 
б) Организация предметно – развивающей среды ДОУ 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие, задачи Срок Ответственные 

1. Организация физкультурно-образовательной среды 
в группах и д\с:                                                 
- уголки уединения и релаксации 
- спортивные уголки 

начало учебного 
года 

воспитатели 

2.     Оформление в группах стендов, способствующие 
положительной «Я - концепции»: 

− «Уголки успешности»; 
− «Хваленки»; 
− Карты активности  и пр. 

в течение года ст.воспитатель 
педагоги 



3. Информирование родителей об успехах ребенка 
через «Ладошки успеха», «Панорама добрых дел», 
«Портфолио ребенка», «Говорят дети» и др. 

в течение года ст.воспитатель 
педагоги 

4. Информирование родителей об общих делах 
группы (тема дня, проекта, методика трех вопросов 
и др.) 

в течение года воспитатели 

5. Привлечение родителей к участию в проектах, 
изготовлению макетов, мини-музеев, газет и др. 

в течение года педагоги 

6. Оформление информации о достижениях 
дошкольников в конкурсах различного уровня на 
стенде «Наши достижения» 

в течение года ст.воспитатель 
воспитатели 

7. Организация выставки детского творчества, 
групповое и индивидуальное 

в течение года воспитатели 

8. Организация выставки в ДОУ детских работ 
изостудии 

еженедельно пдо 
Кривенко Е.В. 

9. Обновление фотовыставки « Жизнь детей в детском 
саду» 

ежеквартально ст. воспитатель 

10. В группах: 
• создание постоянно меняющихся и 

обновляющихся материалов в центрах 
активности, с учетом интересов детей, а так 
же возрастных и индивидуальных 
особенностей; 

• использование  средового метода в 
образовательном процессе ДОУ; 

• в центрах активности иметь картотеки для 
детей и воспитателей; 

• обратить особое внимание на ценность 
детской «самодеятельности и 
инициативности» в центрах активности; 

• способствовать тому, чтобы ЗБР стала для 
воспитанников ЗАР. 

в течение года воспитатели 

 
в) Организация конкурсов и других традиционных мероприятий в ДОУ 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. День красок:   
-спортивные соревнования 
-конкурс рисунков на асфальте 
-наблюдения за красками природы 
-праздник «День знаний» 

сентябрь муз.рук. 
воспитатели 

2. День города   
-беседы, виртуальные экскурсии в группах 
-проектная деятельность 
-оформление фотоколлажей «Мой любимый город 
Томск» 
-тематические занятия в муз.зале, изостудии, 
спортзале 
-тематический клубный час 

сентябрь воспитатели 
 

2. Неделя дорожной безопасности сентябрь воспитатели 



-целевые прогулки 
-викторины 
-проектная деятельность 
-конкурс агитбригад 
-изготовление макетов 
-спортивный праздник «Уроки Светофорика», 
«Дорожная азбука» 

инструктор физ.кул. 

3. Осенины                                                         
-посиделки в группах с продуктивной деятельностью 
-выставки даров природы 
-конкурс рисунков 
-праздник в музыкальном зале 

октябрь 
 

пдо 
воспитатели 
муз.рук. 

6. День народного единства 
-праздник «Дружат дети всей планеты» 

октябрь муз.рук. 

7. Книжкина неделя  
-изготовление разных видов театров 
-изготовление декораций 
-экскурсия в библиотеку 
-конкурс чтецов 
-проектная деятельность 
-конкурс театрализованных постановок «По следам 
книжкиной недели»  

ноябрь воспитатели 

8. День Матери 
-выставка совместного творчества детей с мамами 
-оформление галереи рисунков 
-совместный досуг мам и детей 

ноябрь воспитатели 
 

9. «Здравствуй, Новый год!» декабрь муз.рук. 
воспитатели 

10. Неделя русской народной сказки:  
-конкурс спектаклей «В гостях у сказки» 
-проектная деятельность 
-оформление выставки рисунков 

февраль ст.воспитатель 
воспитатели 

11. День защитника Отечества  
-спортивное развлечение «А ну-ка, мальчики» 

февраль инструктор физ. кул. 
муз.рук. 

12 Самая красивая, мамочка моя! 
-праздничный концерт 
-спортивное развлечение «А ну-ка, девочки!» 

март инструктор  физ.кул. 
муз.рук. 

13. Масленица 
-развлечение в музыкальном зале                            
-игры, забавы на улице 

март пдо 

 «Если хочешь быть здоров!» 
-проектная деятельность 
-оформление коллажей, стенгазет 
-спортивное развлечение 

апрель инструктор физ.кул. 

14. День Космонавтики    
-проектная деятельность в группах 
-виртуальные экскурсии 
-посещение планетария (совместно с родителями) 
-спортивное развлечение «Полет в космос» 

апрель инструктор физ.кул. 
воспитатели 



15. Экологическая неделя:  
-проектная деятельность 
-конкурс агитбригад «Береги природу» 
-развлечения на природе в мл.группах 
-участие в природоохранных акциях  
-день Земли 

апрель воспитатели 
пдо 

16. День Победы  
-проектная деятельность 
-виртуальные экскурсии 
-конкурс стихов о войне и т. д. 
-музыкально-спортивное мероприятие «День 
Победы»  

май воспитатели 
муз.рук. 
инструктор физ.кул. 

17. День семьи:      
-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» 
-проектная деятельность «Семь Я», «Семейные 
традиции», «Наряды из бабушкиного сундука» 
-выставка семейного творчества 

май воспитатели 
инструктор физ.кул. 

18. До свиданья, детский сад!  май муз.рук. 
воспитатели подгот.групп 

19. День защиты детей: 
-организация конкурсов, викторин, развлечений               
-спортивные соревнования 
-конкурс рисунков на асфальте 
спектакли, концерты  

июнь воспитатели 
муз.рук. 

20. Участие в городских и региональных конкурсах 
детского творчества 

в течение года ст.воспитатели 

 
3БЛОК: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 
Цель: развитие коммуникативных способностей детей, воспитывать их свободными, 
раскрепощенными, психологически готовыми к школьному обучению, развивать целевые 
ориентиры выпускника детского сада 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Провести  диагностику развития детей, поступающих в 
школу:            
• По методике Керна – Иерасика                                                              
• По методике Р.Буре 
• По методике Л.Венгера 
• по методике Г.Ясюковой 
• Мониторинг усвоения программы «Детство» 
• Мониторинг промежуточных  результатов усвоения 

программы 
• Мониторинг «Целевые ориентиры выпускника» 

 
 

апрель-май 

 
 
воспитатели 
подгот.групп 
педагог-психолог 

2. Система организации учебно-воспитательной работы в 
подготовительных  группах: 
- оформить «Уголок школьника»; 
- оформить ширму для родителей: «Скоро в школу», 
«Что почитать будущим первоклассникам»; 

 
 

ноябрь 
 
 

 
 
воспитатели 
подгот.групп 
 



- оформить альбом «Мои родители — первоклассники»; 
- провести родительское собрание «Как дошкольник 
становится школьником» 
- провести цикл занятий в подготовительных группах, 
используя методику Г.А.Цукерман  «Введение в 
школьную жизнь» и представить результаты на   
итоговом педсовете; 
- целевые ориентиры, что достигнуто 

 
март 

 
апрель-май 

 
 

май 

3. Экскурсии детей подготовительных групп в школу                    
   

октябрь 
май 

воспитатели 
подгот.групп 

4. Организация праздника «День Знаний»                                       
   

сентябрь муз.рук. 
воспитатели 
подгот.групп 

5. Организация выставки рисунков детей 
подготовительных  групп и первоклассников по теме 
«День Знаний» 

сентябрь пдо 
 

6. Организовать взаимопосещения учителей начальных 
классов и воспитателей подготовительных групп 

апрель-май ст.воспитатель 
воспитатели 
подгот.групп 

7. Подготовить психолого – педагогические заключения 
для детей  подготовительных групп 

май педагог-психолог 

8. Организовать родительские собрания в 
подготовительных группах совместно с учителями 
начальных классов. 

в течение года ст.воспитатель 
воспитатели 
подгот.групп 

9. Оформить родительские газеты «Готов ли ваш ребенок 
к школе» 

апрель-май ст.воспитатель 
воспитатели 
подгот.групп 

10. Приглашать выпускников ДОУ на праздники «Дни 
открытых  дверей» 

в течение года ст.воспитатель 
воспитатели 
подгот.групп 

11. Осуществлять преемственность между МБДОУ № 93 и 
СОШ №27, № 28  

в течение года ст.воспитатель 

             
План  совместной работы узких специалистов 

ДОУ по коррекции развития ребенка 
 

№ 
п/п 

Наименование работы Сроки Ответственные 



 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
 

 
Исследование процесса адаптации вновь 
поступивших детей путем заполнения совместно с 
воспитателями листов адаптации 
Консультирование родителей по проблемам 
коррекции развития детей 
Корректировка планов работы воспитателей и 
узких специалистов по лексическим темам 
учителей-логопедов 
Укреплять дыхательную мускулатуру, повышать 
сопротивляемость организма к простудным 
заболеваниям, посредством дыхательной 
гимнастики 
Воздействовать на коррекцию осанки, верхних и 
нижних конечностей, координацию опорно-
двигательного аппарата 
Использовать  здоровьесберегающие технологии 
при организации воспитательно-образовательного 
процесса: 
• Психогимнастики 
• Релаксации 
• Стрейтчинги и пр. 
Проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы с детьми с ЗПР по развитию 
познавательной и эмоционально-волевой сфер 
Оказание помощи в анализе детских работ на 
занятиях по изобразительной деятельности, 
диагностики социального развития ребенка 
Диагностика уровня развития детей (заполнение  
дневников динамического наблюдения) 
 
 
Осуществление работы над развитием общей и 
мелкой моторики 
 
Проведение логоритмических упражнений во всех 
видах учебно-воспитательной деятельности 
 
Проводить театрализованные представления с 
целью развития выразительности речи, 
самовыражения 
Отслеживать динамику развития детей, 
нуждающихся в коррекции. 
 
Пролечивать (медикаментозно, УФО, массаж) 
детей нуждающихся в коррекции развития 
 
Пополнение пространственно-развивающей среды 
ДОУ и групповых помещений для всестороннего 
развития личности ребенка 
Ознакомление родителей о ходе развития детей: 
• Дни открытых дверей 
• Совместные праздники 
• Открытые просмотры 

 
по мере 
поступления 
детей 
1 раз в 
неделю 
сентябрь 
 
 
постоянно 
 
 
 
постоянно 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
 
октябрь- 
май  
 
октябрь – 
май 
 
январь, май 
 
 
 
постоянно 
 
 
постоянно 
 
 
по 
показаниям 
 
1 раз в 
квартал 
 
по 
показаниям 
 
в течение года 
 
 
в течение года 

 
педагог-психолог 
 
 
консилиум 
 
воспитатели 
пдо 
 
все педагоги 
 
 
 
все педагоги 
 
 
все педагоги 
 
 
 
 
 
педагог-психолог 
 
 
педагог - психолог 
воспитатели, 

 
учитель-логопед 
педагог-психолог 
инструктор по 
физич.кул. 
все педагоги 
 
 
воспитатели, муз.рук,  
 
 
воспитатели 
пдо 
 
педагог-психолог 
учителя-логопеды 
воспитатели 
ст. м/с 
 
 
воспитатели 
учитель-логопед 
педагог-психолог 
все педагоги 
 
 
 



 
План работы  

психолого-медико-педагогического консилиума 
Цель:  
оказание помощи детям с отклонениями в речевом и психическом развитии; комплексная  
коррекция их развития.  
Задачи: 
1. диагностика отклонений в речевом и психическом развитии; 
2. выработка рекомендаций по оптимизации работы с проблемными детьми; 
3. отслеживание динамики в развитии детей. 
 
№ п/п Формы работы Сроки проведения 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 

 
Обследование проблемных детей, назначение лечения 
 
Формирование логопедических групп на новый учебный год 
 
Исследование динамики в речевом и психическом развитии 
детей. Выработка рекомендаций по оптимизации работы с 
проблемными детьми 
Ранняя диагностика отклонений в речевом и психическом 
развитии детей. Рекомендации по результатам исследования. 
 
Формирование логопункта на новый учебный год 
 
Обследование проблемных детей при выпуске в школу 
 
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, для 
детей с ОВЗ, не усвоивших программу в полном объеме 
 
Оказание помощи педагогам ДОУ в разработке ИОМ 
 

 
сентябрь-октябрь 

 
ноябрь 

 
ежеквартально 

 
 

январь-февраль 
 
 

март 
 

май 
 

в течение года 
 

 
по запросам 

 
Работа ПМПк и  педагогов с детьми «группы риска» 

 
№ 
п/п 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Выявление детей группы риска сентябрь психолог, 
учителя-логопеды 

2 Консультация для педагогов «Система работы с детьми с 
СДВ» 

октябрь Андрусенко И.В. 

3. 
 

Консультация для родителей на ПМПк  Андрусенко ИВ 

4. 
 

Тренинг для детей по сплоченности, коммуникации сентябрь-
ноябрь 

Хабарова Д.Б. 

5. 
 

Индивидуальные занятия с детьми группы риска  
(5 раз в неделю) 

в теч.года Хабарова Д.Б. 

6. 
 

Систематическая работа с детьми в группах в теч.года воспитатели 

7. 
 

Систематический контроль над поведением детей группы 
риска и ходом работы по проблеме 

в теч.года педагог-психолог, 
вос-ли, ПМПк,  
зав. ДОУ 

4БЛОК: НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
 



Цель:  создание в ДОУ  научно – методических и информационных условий для повышения 
качества воспитательно-образовательного процесса. 
 
Задачи: 

• повысить уровень профессионального мастерства педагогического коллектива и 
активизировать  творческую деятельность педагогов, направленную на 
результативность в работе; 

• совершенствовать работу педагогического коллектива по созданию системы 
эффективного и профессионального использования технологий ФГОС в работе с 
детьми; 

• обновлять содержание методической работы и усиливать её роль в формировании 
профессиональных качеств воспитателя; 

• повысить персональную ответственность каждого педагога за результаты своего 
труда на основе самоанализа профессиональной деятельности и самообразования; 

• продолжить работу по  программе развития ДОУ. 

 
а) Педагогические кадры 
 
  Должность Кол-во Высшее Среднее 1кат. Выс.кат. 
Заведующая 1 1   - 
Ст.воспитатель 1 1  1 - 
воспитатели 24 7 17 9 - 
Учитель-логопед 3 3 - 1 - 
Педагог-психолог 1 1 - 1 - 
Инструктор по 
физической культуре 

1 - 1 - - 

Музыкальный 
руководитель 

1 - 1 1 - 

Педагог 
дополнительного 
образования 

3 - 3 1 - 

 
б) Сведения о кадрах.  Карта образовательного уровня педагогов  (1 корпус) 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность Образовани
е 

Пед. 
стаж  

Кв.кате 
гория 

Тема по самообразованию  

1. Зайцева Р.С. старший 
воспитатель 

высшее 8 первая Повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ через 
самообразование 

2. Хабарова Д.Б. педагог-
психолог 

высшее 10 первая  Коррекционно-развивающая 
программа: развитие познавательной, 
эмоциональной и коммуникативной 
сферы у детей старших и 
подготовительных групп 

3. Пичкова О.В. инструктор 
физ.воспит. 

среднее 
спец. 

19 - Оздоровление детей дошкольного 
возраста через применение 
нетрадиционных форм физкультурных 
упражнений  



4. Гвоздкова Т.И. 
 

музыкальны
й 

руководител
ь 

среднее 
спец. 

8 -  Развитие музыкальных и   творческих 
способностей детей средствами 
театральной деятельности 

5. Кривенко Е.В. 
 

пдо среднее 
спец. 

19 - Природа как средство развития 
изобразительных способностей детей 

6. Милошенко 
Г.А. 
 

учитель-
логопед 

высшее 42 - Формирование структуры 
логопедического занятия в условиях 
реализации ФГОС ДО 

7. Паршина Т.А. 
 

учитель-
логопед 

высшее 22 первая Развитие фонематического слуха и 
восприятия у детей с речевыми 
нарушениями 

8. Калашникова 
Е.М. 

учитель-
логопед 

высшее 1 -  

9. Михина Т.С. пдо среднее 
спец. 

38 - Устное народное творчество и его 
влияние на развитие речи детей 

10. Бобокулова 
Е.В. 

воспитатель среднее 
проф. 

5 - Развитие речи детей дошкольного 
возраста через театрализованную 
деятельность 

11. Васильева Н.Н. воспитатель среднее 
проф. 

3 - Формирование нравственно-
патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста  

12. Вахитова О.И. воспитатель высшее 2 - Развитие творческого мышления 
средствами технологии ТРИЗ 

13. Городилова 
С.В. 

воспитатель среднее 
проф. 

10 - Развитие познавательной активности 
детей дошкольного возраста через 
познавательно-исследовательскую 
деятельность  

14. Гусева Г.М. воспитатель высшее 8 - Развитие патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста через 
совместную работу с родителями 

15. Ермалюк Г.А. воспитатель среднее 
спец. 

12 - Формирование эмоциональной 
отзывчивости детей дошкольного 
возраста через художественную 
литературу  

16. Козьмина М.И. воспитатель среднее 
спец. 

35 первая Активизация речевого общения, как 
средство формирования связной речи 

17. Котова В.В. 
 

воспитатель высшее 31 первая Формирование успешной 
социализации у дошкольников через 
образовательную среду 

18. Кретова С.И. воспитатель высшее 12 - Творческое развитие детей 
дошкольного возраста через оригами 

19. Крутикова А.В. воспитатель среднее 
проф. 

10 - Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста через речевое 
творчество 

20. Кузнецова К.А. воспитатель среднее 
проф. 

2 - Развитие связной речи дошкольников 
средствами мнемотехники 



21. Леонтьева И.Н. воспитатель высшее  - Воспитание бережного отношения к 
природе у детей дошкольного возраста 
через игровую деятельность 

22. Максимова 
Л.А. 

воспитатель среднее 
проф. 

5 - Организация игровой деятельности с 
детьми дошкольного возраста. 

23. Меньшикова 
С.В. 

воспитатель среднее 
проф. 

14 первая Развитие детской активности 
средствами проектной деятельности 

24. Мигунова И.А. воспитатель среднее 
спец. 

16 первая Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста средствами 
театрализованной деятельности 

25. Михайлова 
О.Е. 

воспитатель  среднее 
проф. 

9 - Развитие связной речи детей через 
мнемотехнику 

26. Новикова Ю.В. воспитатель среднее 
проф. 

5 - Активизация творческой и 
мыслительной активности детей 
дошкольного возраста средствами 
технологии ТРИЗ 

27. Панова Ольга 
Петровна 

воспитатель среднее 
проф. 

 - - 

28. Пичугина П.П. воспитатель высшее 4 - Развитие речи детей дошкольного 
возраста средствами моделирования 

29. Помыткина 
Е.В. 

воспитатель среднее 
спец. 

32 первая Развитие творческих способностей и 
самостоятельности дошкольников 
через средовый метод 

30. Титова Т.В. воспитатель среднее 
спец. 

8 первая Развитие элементарных 
математических представлений у 
детей дошкольного возраста через 
дидактические игры 

31. Цыганкова Т.С. воспитатель среднее 
проф. 

9 - Развитие математических 
представлений у детей дошкольного 
возраста средствами дидактических 
игр 

32. Шеховцова 
И.В. 

воспитатель студент 
ТГПК 

 - - 

33. Чурсина И.С. воспитатель высшее 5 - Развитие детской инициативы и 
самостоятельности средством 
технологии средового метода 

 
Сведения о кадрах.  Карта образовательного уровня педагогов  (2корпус) 

 
Ф.И.О.  

педагога 
должнос

ть 
Образование Педагог

ический 
стаж 

работы 

Квал. 
категор

ия 

Тема по самообразованию. 

1.Баранова 
Светлана 
Николаевна 

 
воспитат

ель 

 
Среднее спец.,  
ТГПК 

 
13л1м 

1 Развитие социально 
коммуникативных навыков у 
дошкольников через сюжетно – 
ролевую игру 

2.Головач Наталья 
Егоровна 

Ст. 
воспитат

ель 

Высшее, 
ТГПУ 

15л5м  Профессиональная компетентность 
педагогов как средство повышения 
качества образования. 



3.Артемихина 
Анастасия 
Андреевна 

воспитат
ель 

ТГПУ 2010г. 
 

6л.7м.  Развитие познавательной  и речевой 
активности детей средствами ТРИЗ 
технологии. 

4.Кошелева 
Галина 
Иннокентьевна 

воспитат
ель 

Ср.спец., ТПУ 32г2м  Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста через 
исследовательскую деятельность 

5.Максимова 
Ольга Сергеевна 

воспитат
ель 

Ср.спец., ТПУ 
№1 

16л 6м 1 Развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста через 
изобразительную  
деятельность 

6.Мещерякова  
Ольга 
Владимировна 

пдо Томский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства,Ср.про
ф. 

6л10м  Выявление творческих способностей 
детей по средством хореографии. 

7.Николаева Елена 
Вячеславовна 

воспитат
ель 

Среднепроф. 
«Томский 
торгово – 
экон.техникум» 
Диплом о 
переподготовке 
ТГПУ,2015г, 
№322 

8л  Развитие познавтельных с 
способностей детей дошкольного 
возраста средствами новых 
педагогических технологий. 

8.Ознобихина 
Дарья Сергеевна 

Инструк
тор по 

физ 
культуре 

Высшее, ТГПУ 7л 5м  Формирование культуры здорового  и 
безопасного образа жизни у 
воспитанников ДОУ посредством 
современных технологий. 

9.Поклад  Юлия 
Васильевна 

воспитат
ель 

Студентка ТГПК 2г.  Развитие творческой активности детей 
дошкольного возраста через игровую 
деятельность. 

10.Шейкина Елена 
Сергеевна 

воспитат
ель 

Высшее,ТГПУ 5л 1 Развитие связной речи у детей 
дошкольного возраста через 
различные виды  детской 
деятельности 

11.Кучумова 
Марина 
Александровна 

воспитат
ель 

Среднее 
профессиональн
ое, ТГПК 
21.06.2006г. 

7л  Развитие речи  младших 
дошкольников средствами 
мнемотехники. 

12.Каличкина 
Олеся Николаевна 

Учитель 
- 

логопед 

Высшее, 
ТГПУ, 2015 

3г  Развитие грамматического строя речи 
у  детей с тяжелыми нарушениями 
речи 

 
 
в) Расстановка педагогических кадров 1к. 
 Группа Ф.И.О.воспитателя Муз.руководитель Учитель-логопед 
1 корпус 

младшая группа 
«Непоседы» 

Панова О.П.  
Шеховцова И.В. 

Гвоздкова Т.И. - 

младшая группа 
«Солнышко» 

Бобокулова Е.В. 
Меньшикова С.В. 

Гвоздкова Т.И. - 

вторая младшая группа 
«Ягодка» 

Котова В.В. 
Васильева Н.Н. 

Насибулина А.Т. - 

средняя группа 
«Аленушка» 

Городилова С.В. 
Чурсина И.С. 

Гвоздкова Т.И. Паршина Т.А. 

средняя группа 
«Пчелка» 

Цыганкова Т.С. 
Вахитова О.И. 

Гвоздкова Т.И. Паршина Т.А. 



средняя группа 
«Журавушка» 

Гусева Г.М. 
Леонтьева И.Н. 

Гвоздкова Т.И. Паршина Т.А. 

старшая группа 
«Утенок» 

Титова Т.В.  
Максимова Л.А. 

Насибулина А.Т. Калашникова Е.М. 
Паршина Т.А. 

старшая группа 
«Радуга» 

Помыткина Е.В. 
Кузнецова К.А. 

Насибулина А.Т. Калашникова Е.М. 
Паршина Т.А. 

старшая группа 
«Подсолнухи 1» 

Михайлова О.Е. 
Мигунова И.А. 

Насибулина А.Т. Паршина Т.А. 
Калашникова Е.М. 

старшая группа 
«Подсолнухи 2» 

Михайлова О.Е. 
Мигунова И.А. 

Насибулина А.Т. Паршина Т.А. 
Калашникова Е.М. 

старшая группа  
«Звездочка» 

Ермалюк Г.А. 
Кретова С.И. 

Насибулина А.Т. Паршина Т.А. 
Калашникова Е.М. 

подготовительная группа 
«Буратино» 

Козьмина М.И. 
Пичугина П.П. 

Гвоздкова Т.И. Милошенко Г.А. 

подготовительная группа 
«Сказка» 

Новикова Ю.В. 
 

Гвоздкова Т.И. Милошенко Г.А. 
Калашникова Е.М. 

подготовительная группа 
«Колокольчик» 

Крутикова А.В. Гвоздкова Т.И. Милошенко Г.А. 
Паршина Т.А. 

Расстановка педагогических кадров. 
 
     группа 

 
     Ф.И.О.воспитателя 

Средняя  группа «Смешарики» Баранова С.Н. 
Артемихина А.А. 

 Вторая младшая группа «Разноцветные ладошки» Кошелева Г.И. 
Кучумова М.А. 

Средняя группа «Почемучки» Шейкина Е.С. 
Николаева Е.В. 

Старшая группа «Семицветик» Поклад Ю.В. 
Максимова О.С. 

 
г) Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 
1 корпус 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
прохождени

я курсов 

Наименовани
е 

организации, 
проводившей 

курсы 

Название курсов повышения 
квалификации 

1. Крутикова А.В. Воспитатель 31.03.2015 МАУ ИМЦ «Методическое сопровождение 
педагогов дошкольных организаций в 

условиях введения ФГОС ДО», 108 
часов 

2. Котова В.В. Воспитатель 29.12.2015 ФГБОУ ВПО 
«ТГПУ» 

Профессиональная переподготовка, 
252 часа 

3. Кривенко Е.В. Пдо 31.03.2015 МАУ ИМЦ 
 

«Методическое сопровождение 
педагогов дошкольных организаций в 

условиях введения ФГОС ДО», 108 
часов 

28.12.2015 ФГБОУ ВПО 
«ТГПУ» 

Профессиональная переподготовка, 
252 часа 

4. Пичкова О.В. Инструктор 
физ.воспит. 

31.03.2015 МАУ ИМЦ «Методическое сопровождение 
педагогов дошкольных организаций в 

условиях введения ФГОС ДО», 108 



часов 
5. Кретова С.И. Воспитатель 31.12.2015 ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ» 
Профессиональная переподготовка, 

252 часа 
6. Гвоздкова Т.И. Муз.рук. 20.11.2015 ТОИПКРО «Особенности музыкального 

воспитания дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО», 108 

часов 
7. Титова Т.В. Воспитатель 25.11.2015 ОГБПОУ 

«ТГПК» 
Профессиональная переподготовка, 

520 часов 
8. Гусева Г.М. Воспитатель 30.12.2015 ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ» 
Профессиональная переподготовка, 

252 часа 
9. Вахитова О.И. Воспитатель 11.08.2016 АНО ДПО 

«ВГАППССС
» 

Профессиональная переподготовка, 
512 часов 

10. Васильева Н.Н. Воспитатель 12.12.2016 ОГБПОУ 
«ТГПК» 

Профессиональная переподготовка, 
376 часов 

11. Зайцева Р.С. Ст.вос-ль 17.09.2016 ОГБПОУ 
«ТГПК» 

Профессиональная переподготовка, 
252 часа 

16.06.2018 ТОИПКРО «Портфолио как средство оценки 
профессиональной компетентности 

педагога»,48 часов 
12. Милощенко 

Г.А. 
Учитель-
логопед 

11.10.2016 ТОИПКРО «Организация логопедической 
работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 
13. Паршина Т.А. Учитель-

логопед 
11.10.2016 ТОИПКРО «Организация логопедической 

работы с детьми в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

14. Хабарова Д.Б. Педагог- 
психолог 

14.04.2017 МАУ ИМЦ «Тьюторство как форма 
методической поддержки педагогов 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС», 108 

часов 
15. Помыткина 

Е.В. 
Воспитатель 17.10.2017 ТОИПКРО «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 
воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в современных 
условиях», 108 часов 

16. Козьмина М.И. Воспитатель 07.03.2018 ТОИПКРО «Деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

 
2 корпус 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
прохождени

я курсов 

Наименовани
е 

организации, 
проводившей 

курсы 

Название курсов повышения 
квалификации 

1. Максимова 
О.С. 

воспитатель 20.04. 17 МАУ ИМЦ «Методическое сопровождение 
педагогов дошкольного образования 



в условиях ФГОС», 108ч. 
 

2. Мещерякова 
О.В 

ПДО 19.03.18-
27.03.2018г 

ТОИПКРО «Проектирование и реализация 
образования детей художественно – 
эстетической направленности в 
условиях ФГОС» 

19.03.18-27,03.2018г 
 
Являются студентами ТГПУ: 

• Городилова С.В., воспитатель 
• Цыганкова Т.С., воспитатель 

Являются студентами ТГПК 
• Кузнецова К.А., воспитатель 
• Шеховцова И.В., воспитатель 
• Поклад Ю.В, воспитатель 

 
План-график повышения квалификации и  переподготовки педагогов  

 
1 корпус 
 
№ Ф.И.О.педагога, 

должность 
Предварительные 

сроки курсов 
Форма  обучения Тема курсов 

1. Ермалюк Г.А. - 
воспитатель 

До 31.12.18 КПП Построение образовательного 
процесса с детьми в условиях 
ФГОС ДО 

2. Мигунова И.А.-
воспитатель 

До 31.12.18 КПП,  
переподготовка 

Построение образовательного 
процесса с детьми в условиях 
ФГОС ДО 

 
2 корпус 
 
№ Ф.И.О.педагога, 

должность 
Предварительные 

сроки курсов 
Форма  обучения Тема курсов 

1. Артемихина А. А. 
 

До 04.2018 КПК «Специфика организации ОД в 
условиях ФГОС ДО» 

д) Работа с кадрами 
 

№  
Содержание 

 

 
Срок 

 
Ответственный 

1. Подготовка групп к новому учебному году сентябрь ст. воспитатель 
воспитатели 

2. Помощь педагогам в планировании, разработке и 
оформлении: 
• рабочей документации воспитателей групп и  

специалистов; 
• физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

группы; 
• плана совместной деятельности воспитателя с 

детьми в течение дня; 
• перспективно-тематических планов работы с 

родителями на учебный год; 
• программ дополнительного образования на 

учебный год; 

 
 

сентябрь 
 
 
 

 
 

ст. воспитатели 
педагоги 

 
 



• индивидуального плана повышения 
профессиональной компетентности педагогов 

3. Проведение диагностики уровня усвоения 
образовательной программы во всех возрастных 
группах 

май ст. воспитатели 
воспитатели 
специалисты 

4. Обобщение и анализ результатов диагностики май ст. воспитатели 
специалисты 

5. Помощь воспитателям в подготовке материалов к 
аттестации, анализ подготовки аттестационных папок 
педагогов, формирование портфолио педагогов 

сентябрь-апрель 
 

ст. воспитатели 

6. Подготовка воспитателей к прохождению 
квалификационных испытаний 

в течение года ст. воспитатели 

7. Прохождение курсовой подготовки в течение года ст. воспитатели 
8. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 
март - апрель ст. воспитатели 

воспитатели 
9. Проведение отчетно-аналитических мероприятий по 

дополнительному образованию 
апрель ст. воспитатели 

10. Диагностика затруднений педагогов, оформление 
индивидуальных карт профессионального мастерства 

апрель - май ст. воспитатели 
 

11. Помощь в анализе результатов итоговой диагностики, 
деятельности педагогов за учебный год 

апрель - май ст. воспитатели 
 

12. Анализ деятельности педагогического коллектива за 
учебный год, определение задач на следующий 
учебный год 

май ст. воспитатели 

13. Анализ эффективности физкультурно-
оздоровительной работы 

апрель-май инструктор 
физ.воспит. 

ст. воспитатели 
медсестра 

воспитатели 
14. Анализ удовлетворенности родителей работой 

детского сада 
апрель-май зав. ДОУ 

воспитатели 
15. Анализ работы педагогов по темам самообразования апрель-май ст. воспитатели 
16. Подготовка проекта плана работы в летний 

оздоровительный период 
май ст. воспитатели 

 
 
 
План методической работы с воспитателями групп раннего возраста 1к. 
 
№ 
п/п 

Месяц Мероприятия Ответственные 

1. сентябрь Консультация «Особенности предметно-
развивающей среды в группах раннего возраста» 

ст.воспитатель 

2. октябрь Педагогический практикум «Игры для детей 
раннего возраста» 

ст.воспитатель 

3. ноябрь Тренинг «Примерное планирование режимных 
моментов» 

ст.воспитатель  
ст.м/с 

4. декабрь Консультация «Как организовать познавательную 
деятельность детей» 

ст.воспитатель 

5. февраль Семинар – практикум «Привитие культурно-
гигиенических навыков у детей раннего 
возраста» 

ст.воспитатель 
ст.м/с 

6. март «Успехи малышей» 
 

педагог-психолог 

7. май Консультация «Организация прогулки с детьми 
раннего возраста в летний период» 

ст.воспитатель 



 
е) Система  методической  работы  в  ДОУ 1 корпус 
 

Педсовет № 1(сентябрь) 
Ответственный: зав. ДОУ 

                     
Организация деятельности ДОУ в условиях современного дошкольного образования 

 
№ 
п/п 

 

Содержание работы Ответственные 

1. Утверждение годового плана 
 

ст.воспитатель 

2. Утверждение программ педагогов дополнительного образования, 
узких специалистов, сетки непосредственно образовательной 
деятельности, режим дня 

ст.воспитатель 

3. Утверждение дополнений к ООП ДОУ ст.воспитатель 
4. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году зав. ДОУ 
5. Утверждение графиков аттестации в 2018-2019 учебном году ст.воспитатель 
6. Анализ летне-оздоровительной работы в ДОУ зав. ДОУ 
Задание  к  педсовету: 
1. Оформить групповую документацию педагоги 
2. Оформить родительские уголки педагоги 
3. Собеседование с воспитателями: 

• наличие перспективного планирования 
• цели и задачи возрастной группы 

ст.воспитатель 

4. Родительские собрания в группах на начало учебного года:  
 цели и задачи возрастной группы, творческие планы на год, работа 
по проектам 

педагоги 

Тематическая  проверка: 
1. Готовность групповых помещений, оборудования и 

Пособий к новому учебному году: 
• санитарное состояние групп; 
• эстетическое оформление групповых помещений; 
• организация центров активности для самостоятельной 

деятельности детей. 

ст.воспитатель 

 
                                                                 

Педсовет № 2  (ноябрь) 
 Ответственный: зав. ДОУ 

 
«Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию у детей дошкольного 

возраста»  
 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с детьми по 
нравственно-патриотическому воспитанию 

 
1. Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств посредством знакомства 

с понятием «семья» 
Васильева Н.Н. 

2. Формирование у детей дошкольного возраста представлений о малой Родине через 
реализацию детско – взрослых проектов 

Максимова Л.А. 
3. Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста 

Новикова Ю.В. 



4. Музейная педагогика, как средство формирования у детей дошкольного возраста 
нравственно-патриотических чувств 

Михайлова О.Е. 
5. Анализ тематической проверки «Организация работы ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию» 
Ст. воспитатель 

 
Открытые просмотры совместной образовательной деятельности: Васильева Н.Н., Новикова 
Ю.В., Михайлова О.Е.  

 
Задание к педсовету: 

 
1. реализация проектной деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию; 
2. организация мини-музеев в группах с учетом интересов детей; 
3. провести виртуальные экскурсии с целью знакомства с родным городом, страной, миром; 
4. привлечь родителей к формированию у детей нравственно - патриотических чувств через 
разные формы взаимодействия. 
 
Тематическая проверка: 
 
1.просмотр совместной образовательной деятельности по формированию нравственно-
патриотических чувств; 
2.планирование работы по нравственно - патриотическому воспитанию; 
3.создание условий в группе для формирования у детей нравственно-патриотических чувств. 
4.формы сотрудничества с родителями. 
 
Литература: 
 
1.журнал «Дошкольная педагогика», август - 2015; декабрь – 2011. 
2.журнал «Старший воспитатель», № 6 - 2015; №8 – 2015; №11 – 2014; №8 – 2008;  
3.учебно-методическое пособие, из-во «Детство - Пресс», Образовательная область 
«Познавательное развитие», З.А. Михайлова и др.; 
4.образовательная программа «Детство»; 
5.интернет-ресурсы 
 
                                                          Педсовет № 3  (февраль) 
Ответственный: зав. ДОУ 
 

«Применение педагогических технологий для речевого развития детей» 
 
Цель:  повышение профессиональной компетентности педагогов в области речевого развития 
через освоение педагогических технологий 
 

1. Коллаж, как средство развития связной речи детей дошкольного возраста 
Шевцова О.В. 

2. Обогащение активного словаря детей дошкольного возраста через технологию диафильм 
Городилова С.В. 

3. Режиссерская игра для речевого развития детей дошкольного возраста 
Ермалюк Г.А. 

4. Анализ тематической проверки «Состояние работы по речевому развитию детей 
дошкольного возраста». 

ст.воспитатель 
 

Открытые просмотры совместной образовательной деятельности: Шевцова О.В., Городилова 
С.В., Ермалюк Г.А. 
 
Задание к педсовету: 



 
1.реализация проектной деятельности по речевому развитию детей; 
2.изготовление, пополнение атрибутов для режиссерских игр; 
3.создание условий в центрах активности для формирования речевой активности детей в разных 
видах детской деятельности; 
5.взаимодействие с родителями по вопросам речевого развития детей; 
6.консультация «Формирование речевой активности детей в познавательной деятельности» 
(Бобокулова Е.В., Кузнецова К.А., Леонтьева И.Н.) 
 
Тематическая проверка к педсовету: 
 
1.планирование работы по речевому развитию детей в режимные моменты; 
2.просмотр совместной образовательной деятельности по направлению речевого развития; 
3.наполняемость центров; 
4.взаимодействие с родителями 
 
Литература: 
 
1.Журнал «Дошкольная педагогика», ноябрь – 2010; февраль-2014; 
2.Журнал «Старший воспитатель», № 3 – 2015; 
3. учебно-методическое пособие, из-во «Детство - Пресс», Образовательная область «Речевое 
развитие», Сомкова О.Н. и др.; 
4.Образовательная программа «Детство». 
 

                                         
                                          Педсовет № 4 (апрель) 
   

Ответственный: зав. ДОУ 
 

«Как воспитать в детях бережное отношение к природе» 
 

Цель: совершенствовать работу в детском саду по формированию у дошкольников основ 
экологической культуры 
 

1. Организация наблюдений за природными явлениями в совместной деятельности педагога и 
детей  

Котова В.В. 
2. Формирование экологической культуры у детей раннего возраста через игровую 

деятельность 
Меньшикова С.В. 

3. Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста через детско-
взрослые проекты 

Чурсина И.С. 
4. Изобразительная деятельность, как средство воспитания бережного отношения к природе у 

детей дошкольного возраста 
Кривенко Е.В. 

5. Анализ тематической проверки: «Работа в ДОУ по формированию экологической 
культуры у детей». 

ст.воспитатель 
 
Открытые просмотры совместной образовательной деятельности: Меньшикова С.В., Чурсина 
И.С., Кривенко Е.В. 

 
Задание к педсовету: 

 
1.реализация проектной деятельности по направлению экологического воспитания; 
2. организация «экологического центра» в группе; 



3.работа с дневником наблюдений за погодой; 
4.оформление книг, лэпбуков по экологии; 
5.взаимодействие с родителями; 
6.консультация «Экологическая тропа – средство формирования экологической культуры у 
детей». 

 
Тематическая проверка: 

 
1.просмотр совместной образовательной деятельности по экологическому воспитанию; 
2.создание условий для самостоятельной деятельности для формирования экологического 
воспитания; 
3.планирование; 
4.взаимодействие с родителями; 
5.организация прогулок с целью формирования экологической культуры. 
 
Литература: 
 
1.журнал «Старший воспитатель», №7-2017; №9-2014; № 5-2008; №10 – 2014; №3 – 2008;  
2.журнал «Дошкольная педагогика», №1 – 2010; №10-2011; №5-2013; №9-2016; №6-2017; 
3. учебно-методическое пособие, из-во «Детство - Пресс», Образовательная область 
«Познавательное развитие», З.А. Михайлова и др.; 
4.образовательная программа «Детство»; 
5.дополнительные программы «Добро пожаловать в экологию», «Мы»; 
6.интернет-ресурсы 

 
 

Педсовет №6 (май)  
Ответственный: зав. ДОУ 

              
Итоги воспитательно-образовательной работы за год 

 
№ 
п/п 

Содержание Ответственные 

1. Результаты методической работы  по повышению  профессиональной 
компетентности педагогов и научно-методическое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса, взаимодействие с 
социумом  

ст.воспитатель 

2. Итоги воспитательно-образовательной работы в группах, результаты 
освоения детьми основной образовательной программы 

воспитатели 

3. Модель выпускника – что достигнуто воспитатели 
подготовительных групп 

4. Результаты  реализации программы * Здоровье * и физкультурно – 
оздоровительной работы  

ст. м/с 
инструктор физ.кул. 

5. Итоги коррекционно-развивающей работы                                                 учителя-логопеды 

6. О системе работы с одаренными детьми рук.кружков 

7. Утверждение режима дня в летний период  

Задание к  педсовету: 

1. Отчеты и диагностика по всем разделам программы 
развития и воспитания детей * Детство * 

воспитатели 

2. Диагностика готовности детей к школе по методикам 
Р.Буре, Л.Венгера, Керна – Иерасика, Ясюковой 

воспитатели 
педагог-психолог 



3. Реализация курса «Введение в школьную жизнь» 
в подготовительных группах 

воспитатели 
подготовительных групп 

4. Перспективные планы на лето воспитатели 
ст.воспитатель 

5. Анкетирование педагогов по овладению пед. компетенциями ст.воспитатель 

6. Подготовка документов для награждения лучших педагогов по итогам 
года 

зав. ДОУ 

 
Литература: 
 
1.журнал «Старший воспитатель», № 5 - 2016 
 
Консультации: 
 

№ 
п\п 

Тема Срок Ответственный 

1. «Портфолио как средство оценки профессиональной 
компетентности педагогов» 

сентябрь ст.воспитатель 

2. «Детский совет-технология формирования у детей 
самостоятельности и умения планировать свою 
деятельность» 

октябрь ст.воспитатель 
 

3.  Формирование у детей самостоятельности и 
инициативности через технологию  «Развитие 
критического мышления» 

октябрь ст.воспитатель 

4. Тренинг для начинающих педагогов «Толерантность в 
общении с детьми» 

ноябрь педагог - психолог  

5. Ораторское искусство  
 

декабрь педагог - психолог 

6. Консультация для начинающих педагогов по вопросам 
общения с родителями 

январь педагог-психолог 

7. Речевое развитие детей дошкольного возраста (2 корпус) февраль педагоги 2 корпус 

8. Экологическая тропа – средство формирования 
экологической культуры у детей 

март ст.воспитатель 

9. Тренинг «Профилактика профессионального выгорания» апрель педагог-психолог 

10. Планируем летнюю оздоровительную работу 
 

май ст.воспитатель 

 
Конкурсы профессионального мастерства: 
 

№ 
п/п 

Название конкурса Срок Ответственный 

1. «Воспитание со всех сторон»  
Цель: выявление лучшего педагога, реализующего 
принципы ФГОС на высоком уровне 

март ст. воспитатель 

2. «Педагогический проект» (для педагогов младших, средних 
групп)  
«Детско-взрослый проект» (для педагогов старших и 
подготовительных групп) 
Цель: использование технологий ФГОС, развитие 
инициативы и самостоятельности у детей дошкольного 
возраста 

апрель ст.воспитатель 

 



СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  В  ДОУ  
2 корпус:  

Педагогические советы: 
Педагогический совет№1 (установочный) 
Форма проведения – устный журнал. 
Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ» 
Цель: проанализировать итоги работы в летний – оздоровительный период, обсудить и утвердить 
план на 2018-2019 учебный год, а также обозначить годовые задачи. 
 
Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 

ответственные 
Отметка о 
выполнении 

• Разработка- 
нормативно – правовых  
• Проверка «Готовность 
групп, кабинетов 
специалистов к новому 
учебному году» 
• Подготовка отчета 
«Анализ работы ДОУ в 
летний оздоровительный 
период» 
• Подготовка к 
реализации проекта 
«Система методической 
работы по развитию 
профессиональной 
компетентности педагогов 
ДОУ  
в условиях внедрения и 
применения профстандарта 
«Педагог» 
• Разработка и 
рецензирование 
образовательных программ 
дополнительного 
образования 
• Мониторинг 
потребностей педагогов в 
методических услугах, в 
повышении уровня 
теоретических знаний и 
практических навыков по 
ФГОС в условиях введения 
профстандарта. 
 

 
1.Подведение итогов летнего 
оздоровительного сезона. 
2.Аналитическая справка по 
итогам проверки готовности к 
новому учебному году 
3.Утверждение  годового  плана 
воспитательно-образовательной 
работы на 2018– 2019 учебный 
год. 
4.Реализация Программы 
Развития МБДОУ №93, задачи 
работы на текущий год 
5.Утверждение перечня 
дополнительных услуг  и 
программ дополнительного 
образования 
6.Утверждение графиков работы 
специалистов и сетки НОД. 
7.Утверждение положений 
8.Утверждение состава  ПМПк , 
аттестационной комиссии на 
2018-2019г. 
9.Организация и структура 
методической работы с кадрами 
ДОУ на 2018 – 2019 учебный 
год. 
10.Выработка решений 
педсовета 

Сентябрь 2018г. 
Заведующий 
ДОУ, 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 

 

 
Педагогический совет№2 (тематический) 
Форма проведения – деловая игра 
Тема: «Формирование нравственных ценностей и основ патриотизма у детей дошкольного 
возраста: традиционные и современные подходы, проблемы, перспективы» 
Цель:  активизировать профессиональную деятельность педагогов , усовершенствовать работу по 
улучшению образовательного процесса, направленного на воспитание нравственных ценностей и 
патриотических чувств, наметить пути эффективной  деятельности в данном направлении. 
 
Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 

ответственные 
Отметка о 
выполнении 



• Разработка критериев 
к тематическому контролю 
«Организация и 
эффективность работы по 
нравственных ценностей и 
основ патриотизма у 
дошкольников» 
• Разработка положения 
к смотру- конкурсу уголков 
по   нравственно - 
патриотическому воспитанию 
• Педагогическая 
мастерская «Нравственно – 
патриотическое воспитание  
посредствам театральной 
деятельности, 
художественной литературы 
и музыки.» 
• Практикум 
«Знакомство с декоративно – 
прикладным искусством 
Сибири» 

 
• Психологический 
всеобуч «Особенности 
становления и проявления 
нравственных качеств  у 
дошкольников на разных 
возрастных этапах" 
• Разработка и 
реализация проектов в 
группах по теме педсовета. 
• Создание (пополнение 
) картотек по теме педсовета. 
• Создание мини –
центра русской культуры и 
быта «Русская изба» 
 

 
1. Выполнение решений 
педагогического совета №1 
2. Аналитическая справка по 
итогам тематического контроля   
и открытых просмотров. 
3. Презентация мини – центра 
«Руссакя изба», проведение 
клубного часа.  
4. Презентация результатов 
проектной деятельности групп. 
5. Деловая игра  на тему 
«Основы патриотизма и 
нравственности» Создание 
обр.ситуаций для проявления 
морально – нравственных 
качеств личности» 
6. Подведение итогов смотра- 
конкурса. Награждение. 
7. Принятие и утверждение 
проекта решения педсовета№2 

Ноябрь 
2018г. 
Заведующий 
ДОУ, 
Ст.воспитатель 
Узкие 
специалисты, 
педагоги. 
Педагог - 
психолог 
 
 

 

 
Педагогический совет№3(тематический) 
Форма проведения – викторина 
Тема: «Формирование основ безопасности и жизнедеятельности у детей дошкольного возраста с 
использованием инновационных форм работы с детьми. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме  формирования 
основ безопасности и жизнедеятельности у детей  дошкольного возраста с использованием 
инновационных форм работы с детьми. 
Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 

ответственные 
Отметка о 
выполнении 

• Разработка критериев к 
тематическому контролю 
«Система работы в ДОУ по 
формированию основ 
безопасности и 
жизнедеятельности у детей 
дошкольного возраста» 
• Разработка положения к 

 
1. Выполнение решений 
педагогического совета №2 
2. Анализ  работы по ОБЖ 
с использованием новых форм 
работы. 
3. Презентация 
результатов проектной 

февраль 
2018г. 
Заведующий 
ДОУ, 
Ст.воспитатель 
Узкие 
специалисты, 
педагоги. 

 



смотру- конкурсу уголков по  
ОБЖ 
• Подготовка к выставке 
игр  по ОБЖ (нетрадиционные) 
• Разработка и реализация 
проектов в группах по теме 
педсовета. 
• Семинар – практикум 
«Что должен знать воспитатель 
о ППД» 
• Консультация 
«Оформление уголков ОБЖ в 
контексте ФГОС» 
• Консультация 
«Формирование основ 
безопасного поведения через 
игру» 
• Проведение открытых 
просмотров НОД  по ОБЖ с 
детьми дошкольного возраста. 
 

деятельности групп по ОБЖ 
8. Вопросы теории: 
-ОБЖ в условиях ФГОС ДО 
-Новые формы работы ОБЖ 
для старших дошкольников. 
9. Подведение итогов 
смотра- конкурса. Уголков по 
ОБЖ. Награждение. 
10. Принятие и 
утверждение проекта решения 
педсовета№3 

 
 
 

 
Педагогический совет№4(тематический) 
Форма проведения – аукцион педагогических находок 
Тема: «Формирование основ экологической компетентности с целью сохранения  и укрепления  
здоровья и всестороннего  развития дошкольников» 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области экологического и 
физического образования и развития  детей дошкольного возраста. Совершенствовать работу 
в детском саду по формированию у дошкольников основ экологической культуры.  

Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 
ответственные 

Отметка о 
выполнении 

• Разработка критериев и 
проведение тематического 
контроля «Организация и 
эффективность работы ДОУ по 
решению задач экологического 
воспитания дошкольников» 
• Разработка положения к 
смотру- конкурсу лабораторий 
«Экоша» 
• Самоанализ качества 
РППС, способствующей 
экологическому и физическому 
воспитанию в соответствии с 
ФГОС ДО. 
• Разработка и реализация 
проектов в группах по теме 
педсовета. 
• Консультация «Роль 
родителей в формировании 
физического здоровья и основ 
экологической  грамотности» 
• Деловая игра 
«Формирование базовой 
экологической компетентности 

 
1. Выполнение решений 
педагогического совета №3 
2. Результаты 
тематической проверки . 
3. Подведение итогов 
смотра- конкурса 
лабораторий «Экоша» 
Награждение. 
4. Аукцион  
педагогических находок в 
области экологического и 
физического воспитания 
детей 
5. Принятие и 
утверждение проекта 
решения педсовета№4 

апрель 
2018г. 
Заведующий 
ДОУ, 
Ст.воспитатель 
Узкие 
специалисты, 
педагоги. 
 
 
 

 



детей дошкольного возраста» 
• Проведение открытых 
просмотров НОД  в рамках 
методической недели 
 

 
Педагогический совет№5(итоговый) 
Форма проведения – творческая конференция 
Тема: «Итоги работы за учебный 2018-2019 год и перспективы на будущее» 
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по реализации 
ООП и реализации задач годового плана. Наметить перспективы на следующий учебный год. 

Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 
ответственные 

Отметка о 
выполнении 

• Проведение итогового 
контроля. 
• Анализ работы ДОУ за 
учебный год. 
• Проведение мониторинга 
освоения ООП воспитанниками, 
достижение целевых ориентиров. 
• Проведение мониторинга 
освоения дополнительных 
программ. 
• Подготовка к летнее- 
оздоровительной работе. 
 
 

 
1. Выполнение решений 
педагогического совета №4 
2. Анализ работы ДОУ. 
Достижения. Проблемы. 
Трудности. 
3. Творческие отчеты 
воспитателей, специалистов. 
4. Подготовка к летне- 
оздоровительному периоду. 
5. Обсуждение проекта 
годовых задач на 2019-2020 г. 

май 
2018г. 
Заведующий 
ДОУ, 
Ст.воспитатель 
Узкие 
специалисты, 
педагоги. 
 
 
 

 

 
                        

Консультативный пункт «Путеводитель педагога» 
 

  № 
п\п 

Тема Срок Ответственный 

1. Круглый стол «Применение профессиональных 
стандартов в деятельности образовательных 
организаций .Индивидуальный план личностного роста 
педагогического работника» 
 

09 
 

Ст.воспитатель  
Головач Н.Е. 

2. Деловая игра  для педагогов «Креативность – как один 
из компонентов профессиональной компетентности 
современного педагога ДОУ» 
 
 

10 Ст.воспитатель 
Головач Н.Е,  
  

3. Психологический всеобуч «Особенности становления и 
проявления  нравственных качеств у детей на разных 
возрастных этапах» 

11 
 
 

Педагог- психолог 
Хабарова Д.Б. 

4. Консультация для педагогов «Технология ТРИЗ» 
 

12 
 

Члены ТГ 1 корпуса 

5. Круглый стол «Что должен знать воспитатель о основах  
безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 

12 Ст.воспитатель  
Головач Н.Е. 



возраста» 
6. Консультация «Формирование основ безопасного 

поведения через игру» 
01 
 

Артемихина А.А. 
воспитатель 

7. Консультация «Роль родителей в формировании 
физического здоровья и основ здорового образа жизни» 

02 Ознобихина Д.С. 
Инстрктор по 
физической культуре 

8. Деловая игра «Формирование базовой экологической 
компетентности детей дошкольного возраста» 

03  Максимова О.С 
воспитатель 
 

9. Технология развития критического мышления (РКМ) 04 Ст.воспитатель 
Головач Н.Е. 

 
Конкурсы профессионального мастерства: 

«Воспитание со всех сторон»                                     март                    ст.вос-ль   Головач Н.Е.           
(НОД, развлечения и др.формы  
организованной деятельности детей и взрослыхЦель: выявление  педагога, реализующего 
принципы ФГОС на высоком уровне. 
 

План работы, направленный на методическое развитие педагогов ,согласно ФГОС ДО. 
Открытые просмотры по темам самообразования(НОД, мероприятие,досуг,развлечение) 
Каждый педагог в течение учебного года проведет  1 мероприятие по теме самообразования. 

 
Ф.И.О.  

педагога 
Должность Сроки 

проведения 
Тема по самообразованию. 

1.Баранова 
Светлана 
Николаевна 

 
Воспитатель 

февраль 
 
 
 

Развитие социально коммуникативных 
навыков у дошкольников через сюжетно – 
ролевую игру 

2.Артемихина 
Анастасия 
Андреевна 

Воспитатель Январь 
 

Развитие познавательной  и речевой 
активности детей средствами ТРИЗ 
технологии. 

3.Кошелева Галина 
Иннокентьевна 

Воспитатель Январь 
 

Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста через исследовательскую 
деятельность 

4.Максимова Ольга 
Сергеевна 

Воспитатель Декабрь 
 

Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста через изобразительную  
деятельность 

5.Мещерякова  
Ольга 
Владимировна 

Пдо Декабрь 
 

Выявление творческих способностей детей по 
средством хореографии. 

6.Николаева Елена 
Вячеславовна 

Воспитатель февраль 
 

Развитие познавательных способностей детей 
дошкольного возраста средствами новых 
педагогических технологий. 

7.Ознобихина 
Дарья Сергеевна 

Инстр.во 
физ.культуре 

 
 

декабрь 
 
 
 
 

Формирование культуры здорового  и 
безопасного образа жизни у воспитанников 
ДОУ посредством современных технологий. 

8.Поклад  Юлия 
Васильевна 

Воспитатель Март Развитие творческой активности детей 
дошкольного возраста через игровую 
деятельность. 

9.Шейкина Елена 
Сергеевна 

Воспитатель Январь Развитие связной речи у детей дошкольного 
возраста через различные виды  детской 
деятельности 



10.Кучумова 
Марина 
Александровна 

Воспитатель Март Развитие речи  младших дошкольников 
средствами мнемотехники. 

11.Каличкина О.Н. Учитель - 
логопед 

Март Развитие артикуляционной моторики у детей с 
нарушением речи, как эффективное средство 
коррекции звукопроизношения». 
 

 

Конкурс  «На лучшую организацию работы  по плану профессионального развития и 
совершенствования мастерства педагогов по самообразованию в 2018-2019 учебном году» 

апрель         ст.в-ль Головач Н.Е. 
 
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  в вопросах  организации 
работы по самообразованию, выявление  уровня профессионального роста. 
Защита планов профессионального развития педагогического работника по теме самообразования 
в рамках конкурса. 
 
 
ж) Система контроля 1К 

 
Виды контроля Сроки Ответственный 

1.Оперативный контроль : 
• Организация утренней гимнастики 
• Организация оздоровительных мероприятий после сна 
• Работа педагогов по организации образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 
• Организация прогулок 
• Средовый метод в группах 
• Мини-музеи в группах 
• Протоколы родительских собраний в группах 
• Наглядность о делах группы – для родителей 
• Программы развития педагогов (самообразование) 
• Режим дня 
• Организация питания 

 
09,02 
10,03 
11,04 
 
09,12,03 
11,02,04 
11 
09,12,04 
10,01,05 
12,05 
10,01 
10,12,03 

 
зав.ДОУ 
ст.воспитатель 
ст.м\с 
 

2. Фронтальный - предупредительный контроль: 
• Для всех молодых специалистов и воспитателей вновь 

устроившихся на работу 
• Состояние планирования в группах 
• Для педагогов претендующих на аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию 
• Организация выставок детских работ в группах 

 
в течение 
года 
11,02,04 
в течение 
года 
 

 
ст.воспитатель 
 
 
 
 
ст.воспитатель 
 



3. Тематический контроль: 
• Готовность групповых помещений, оборудования и пособий 

к новому учебному году 
• Анализ образовательной деятельности в ДОУ по 

нравственно-патриотическому воспитанию 
• Состояние работы по развитию речи в ДОУ 
• Организация условий для развития экологической культуры у 

детей ДОУ 

 
09 
 
11 
 
02 
04 

 
зав.ДОУ 
 
ст.воспитатель 
 
ст.воспитатель 
ст.воспитатель 
 

4.Итоговый контроль: 
• Организация работы с детьми в группах младшего возраста 
• Промежуточные результаты освоения программы 
• Определение ЗУНов детей по программе 
• ИОП для детей, не освоивших программу 
• Целевые ориентиры детей подготовительных групп 

 
12,04 
12, 04 
12 
05 

  
ст.воспитатель 
 
 
воспитатели 

Система контроля за образовательной деятельностью  в ДОУ  и реализацией годового плана 
на 2018-2019г. 2корпус 
Виды контроля Сроки Ответственный 
1.Оперативный,  контроль : 
Санитарное состояние 
Контроль  качества оформления документации 
Контроль организации работы по ПДД 
Контроль организации работы по ОБЖ 
Контроль  праздника (досуга, развлечения).Формы работы с детьми. 
Контроль организации, проведения, эффективности 
утренней гимнастики и гимнастики пробуждения. 
Контроль  двигательной активности детей в расписании дня. 
Контроль организации и проведения  прогулки, наблюдений и 
труда  в природе. 
Проверка  плана воспитательно- образовательной  деятельности в 
группах, узких специалистов 
Анализ предметно –развивающей среды в группах 
по развитию творческих, интеллектуальных, познавательных  
способностей 
Анализ организации экспериментальной деятельности 
Анализ игровой деятельности детей 
Контроль организации работы по дополнительному 
образованию(БОУ.ПОУ) 
Контроль подготовки воспитателя к НОД. 
Проведение родительских собраний 

 

 
 
В течение 
года 

 
Ст.воспитатель 
Головач Н.Е. 
Ст.м\с  
Баланчук Т.В 
 

 
2.Систематический контроль: 

• Охрана жизни и здоровья 
• Учебно – воспитательный процесс  
• Выполнение режима дня 
• Организация питания 

 
ежедневно 

 
Ст.воспитатель 
Головач Н.Е. 
 



3.Предупредительный контроль: 
• Работа воспитателей по адаптации детей к ДОУ 
• Организация игровой деятельности детей 

 
сентябрь 
январь 

 
Ст.воспитатель 
Головач Н.Е. 
 

4.Персональный контроль: 
• Для всех молодых специалистов и воспитателей вновь 
устроившихся на работу. 
• для педагогов претендующих на квалификационную 
категорию, аттестацию на соответствие занимаемой должности  

В течение 
года 

 
Ст.воспитатель 
Головач Н.Е. 

5.Тематический контроль: 
• «Организация и эффективность работы по формированию 
нравственных ценностей и основ патриотизма у дошкольников» 

• «Система работы в ДОУ по формированию основ безопасности 
и жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»  

•  «Организация и эффективность работы ДОУ по решению задач 
экологического воспитания дошкольников» 

 
11 
 
02 
04 

 
Зав.ДОУ Горских 
И.П. 
Ст.воспитатель 
Головач Н.Е. 
 
 

6.Итоговый контроль: 
• Целевые ориентиры освоения ООП 
• Итоги воспитательно – образовательной работы за 2018-

2019г. 

 
04 
05 

  
Зав.ДОУ Горских 
И.П. 
Ст.воспитатель 
Головач Н. 

 
 
з) Аттестация  педагогических кадров 
-  это комплексное оценивание уровня квалификации, педагогического профессионализма и 
продуктивности деятельности работников образовательных учреждений. 

Цель аттестации воспитателей: 
определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников требованиям тарифно – квалификационных категорий при присвоении им 
соответствующей квалификации. 
 
Задачи аттестации: 
 

• стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов, их методологической культуры, личностного и 
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;  

• способствовать повышению эффективности и качества педагогической деятельности; 
• выявить перспективы использования потенциальных возможностей педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории; 
• учитывать требования ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава организаций; 
• обеспечить дифференциацию размеров оплаты труда педагогическим работникам с учетом 

установленной квалификационной категории. 
 

План работы по подготовке к аттестации педагогических кадров 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Создание информационной базы для подготовки 
педагогов к аттестации 

сентябрь старший 
воспитатель 

2. 
 

Оформление приказов об утверждении графиков о 
прохождении педагогами аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

сентябрь старший 
воспитатель 



3. 
 

Консультация «Как проходит процедура аттестации на 
соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию, оформление документов, 
права и обязанности аттестуемых» 

сентябрь старший 
воспитатель 

4. «Портфолио как средство оценки профессиональной 
компетентности педагогов» 

октябрь старший 
воспитатель 

5. Разработать план повышения квалификации на 
следующий год 

декабрь старший 
воспитатель 

 
6. 

Наблюдение и анализ профессиональной деятельности 
педагогов, изучение документации с целью оказания 
методической помощи 

в течение года старший 
воспитатель 

7. Оформление  аттестационной документации в течение года старший 
воспитатель 

8. Индивидуальные консультации по потребностям в течение года старший 
воспитатель 

9. Оформление приказа об утверждение графика о 
прохождении педагогами аттестации на 
квалификационную категорию 

май старший 
воспитатель 

10. Итоги работы аттестационной комиссии за год май старший 
воспитатель 

 
 

Педагоги, которым необходимо пройти аттестацию  
на квалификационную категорию 

 
№ 
п\п 

Ф.И.О. педагога Должность Дата подачи заявления 

1. Козьмина М. И. 
 

воспитатель до 10.10.2018г. 

2. Зайцева Р. С. старший воспитатель 
 

до 10.10.2018г. 

3. Хабарова Д.Б. педагог - психолог до 03.02.2018г. 

 
График 

проведения аттестации педагогических работников ДОУ, 
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

1 корпус 
 
№ 
п\п 

Ф.И.О. педагога Должность Срок аттестации 

1. Вахитова О.И. воспитатель до 31.08.2018г. 
2. Гусева Г.М. воспитатель до 31.09.2018г. 
3. Михайлова О.Е. воспитатель до 09.10.2018г. 
4. Пичкова О.В. инструктор по физическому 

воспитанию 
до 27.11.2018г. 

6. Кретова С.И. воспитатель до 20.02.2019г. 

5. Максимова Л.А. воспитатель до 15.03.2019г. 
 
2 корпус 

№ 
п\п 

Ф.И.О.педагога Должность Срок аттестации 

1. Поклад Юлия Васильевна воспитатель до 31.09.2018 г. 
2. Мещерякова Ольга Владимировна ПДО до 31.11.2018 г 

 



и) Работа с начинающими педагогами 
 

Цель: создание условий для профессионального роста молодых специалистов, способствующих 
снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность 
 
Задачи: 

1. создать условия для профессиональной адаптации начинающего педагога в коллективе; 
2. формировать и воспитывать потребность в непрерывном самообразовании;  
3. развивать творческий потенциал; 
4. повышать уровень педагогической культуры и профессионального мастерства. 

 
План работы 

 
№ 
п/п 

Содержание и формы работы Сроки Ответственные 

1. Собеседование с молодыми специалистами.  
Разработка и утверждение плана работы.  
Ознакомление с традициями детского сада.  
Выбор и назначение наставников. 

сентябрь старший воспитатель 

2. Практикум по планированию образовательной 
деятельности 

октябрь старший воспитатель 

3. Посещение образовательной деятельности с 
целью оказания методической помощи 
молодым специалистам 

ноябрь педагоги - наставники 

4. Консультация по взаимодействию с 
родителями 

декабрь педагоги - наставники 

5. Обмен мнениями по проблемам, с которыми 
приходиться сталкиваться молодым 
специалистам 

январь старший воспитатель 
педагог-психолог 

6. Работа наставников по планам сопровождения 
молодых специалистов 

в течение года педагоги - наставники 

7. Индивидуальные консультации по запросам 
начинающих педагогов 

в течение года старший воспитатель 
педагоги-наставники 
педагог-психолог 

8. Неделя молодого специалиста: 
- открытые показы непосредственно 
образовательной деятельности; 
- выступления – презентации по теме 
самообразования 

апрель старший воспитатель 

8. Подведение итогов работы с начинающими 
педагогами; 
Отчёты наставников о работе с молодыми 
воспитателями 

 
май 

 
старший воспитатель 
педагоги - наставники 

 
                                       
к) Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта 
Цель: выявление творческого потенциала воспитателя, изучение, обобщение и распространение 
результатов творческой деятельности педагогов 
 
№ п\п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 



  
1. 
  
  
2. 
  
  
 3. 
  
 
 
4. 

  
Сбор информации о  передовом 
опыте 
  
 Представление опыта на 
заседаниях педсовета 
  
Показ практического 
применения опыта и разработка 
рекомендаций по его внедрению 
  
Участие в научно-практических 
конференциях, методических 
конкурсах и выставках 
различного уровня 

  
в течение года 
  
  
в течение года 
  
  
в течение года 
  
  
 
в течение года 

  
ст. воспитатель, 
педагоги 
  
ст. воспитатель, 
педагоги 
 
 ст. воспитатель, 
педагоги 
  
 
ст. воспитатель, 
педагоги 

  
Материалы опыта 
  
  
Тезисы выступлений, 
конспекты, доклады 
  
Решение о 
распространении 
опыта работы  
  
Участие в конкурсе 
Рекомендации для 
распространения 
опыта 

 
Обобщение и распространение опыта работы педагогов 1к. 

 
Цель: выявление творческого потенциала воспитателя, изучение, обобщение и распространение 
результатов творческой деятельности педагогов 

 
№ 
п\п 

Содержание 
работы 

ФИО педагогов Формы и методы  работы с 
педагогами на каждом этапе 

Сроки Ответствен
ные 

1. Изучение опыта 
работы 
педагогов 

Чурсина И.С. 
Кретова С.И. 
Шевцова О.В. 
 

Знакомство с уровнем 
теоретической и методической 
подготовки педагогов; 
изучение деятельности педагога по 
совершенствованию своего 
педагогического мастерства 
(самообразование, участие в 
коллективных формах методической 
работы, помощь коллегам и т. д.); 
наблюдение, изучение 
документации педагога; 
беседы с самим педагогом; 
посещение образовательной 
деятельности, выступление на  МО. 

в течение года ст. 
воспитатель 
 

2. Обобщение 
опыта работы 

Новикова Ю.В. 
Михайлова О.Е. 
Калащникова 
Е.М. 
Вахитова О.И. 

Выступление на педсоветах, 
семинарах; 
открытые НОД; 
публикации; 
описание опыта работы 

в течение года 
 
 
 

ст. 
воспитатель 

3. Распространение 
педагогического 
опыта 

Максимова Л.А. 
Козьмина М.И. 
Гусева Г.М. 
 

Выступление на педагогическом 
совете, конференциях, семинарах; 
школа передового опыта (ШПО); 
мастер-класс; 
тематические и персональные 
выставки опыта; 
творческий отчёт; 
практический показ; 
публикации 

в течение года ст. 
воспитатель 

 
 
Обобщение и распространение опыта работы педагогов 2к. 
 



№ 
п\п 

Содержан
ие работы 

ФИО педагогов Формы и методы  работы с педагогами на 
каждом этапе 

Сроки Ответс
твенные 

1. Изучение 
опыта 
работы 
педагогов 

Артемихиной 
А.А. 
 

Знакомство с уровнем теоретической и 
методической подготовки  
Изучение деятельности педагога  по 
совершенствованию своего 
педагогического мастерства 
(самообразование, участие в коллективных 
формах методической работы, помощь 
коллегам и т. д.); 
Наблюдение, изучение документации 
педагога; 
Беседы с самим педагогом. 
Посещение занятий, выступление на  МО. 

в течение 
года 

ст. 
Воспитат
ель 
Головач 
Н.Е. 
 

в течение 
года 

2. Обобщени
е опыта 
работы 

Ознобихиной 
Д.С. 
 

Выступление на педсоветах,  семинарах; 
Открытые занятия; 
Публикации; 
Описание опыта работы 

в течение 
года 

 
 
 

 
ст. 
воспитат
ель 
Головач 
Н.Е. 
 

3. Распростр
анение 
педагогиче
ского 
опыта 

Николаева Е.В. Выступление на педагогическом совете, 
конференциях, семинарах; 
Школа передового опыта (ШПО); 
Мастер-класс; 
Творческий отчёт; 
Практический показ; 
Публикации 

в течение 
года 

ст. 
воспитат
ель 
Головач 
Н.Е. 
 

 
 
 
5 БЛОК: ВЗАИМОСВЯЗЬ  В  РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
ЦЕЛЬ: вовлекать родителей в образовательный и оздоровительный процессы, способствующие 
преемственности обучения и оздоровления в условиях детского сада и семьи. Поддерживать 
внешние связи с ТОИПКРО, поликлиникой №2 и пр. для формирования  детей социальной 
уверенности и компетентного поведения. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Заполнение социального паспорта групп, ДОУ  сентябрь ст.воспитатель 
воспитатели 

2. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями)  

в течение 
года 

зав.ДОУ 

3. Проведение общего родительского собрания 
ДОУ  

сентябрь 
апрель 

зав.ДОУ 
ст.воспитатель 

4. Проведение групповых родительских 
собраний согласно утвержденному плану  

в течение 
года 

воспитатели 

5. Информирование родителей об успехах детей еженедельно ст.воспитатель 
воспитатели 



на постоянно действующих стендах «Наши 
успехи»  

6. Участие родителей в подготовке и проведении 
тематических недель, выставок детских работ  

В течение 
года 

ст.воспитатель 
воспитатели 

7. Участие родителей в спортивных 
соревнованиях 

ноябрь 
май 

инструктор физ.кул. 

8. Анкетирование «Удовлетворенность 
родителей работой детского сада»  

апрель ст.воспитатель 
воспитатели 

9. Проведение дней открытых дверей для 
родителей  

апрель ст.воспитатель 
воспитатели 

10. Работа консультационного пункта для 
родителей (по запросу)  

в течение 
года 

ст.воспитатель 
воспитатели 

11. Оформление ширм, папок-передвижек, 
сан.бюллетеней для родителей 

в течение 
года 

ст.воспитатель 

12. Работа в группах с альбомами « Это я, это я, - 
наша дружная семья» 

в течение 
года 

воспитатели 

13. Помощь родителей в проведении ремонта 
групповых помещений, уборке снега, 
изготовлении оборудования и пр. 

в течение 
года 

 

14. Разъяснять и привлекать родителей к 
проведению оздоровительных мероприятий – 
фитолечение, кислородные коктейли 

в течение 
года 

мед.персонал 

15. Привлечь родителей к участию вместе с 
детьми в работе групповых проектов  

в течение 
года 

воспитатели 

16. Продолжить сотрудничество с ГПМПК по 
набору и выпуску детей, нуждающихся в 
коррекции речи   

в течение 
года 

учителя-логопеды 

17. Подготовить психолого – педагогические 
заключения для детей подготовительных 
групп и передать их в школу 

апрель - май педагог-психолог 

18. Продолжить сотрудничество ДОУ с театрами          
«Карусель», «Бим-Бом»,  «Акцент», томской 
клоунадой,областной филармонией и др.,  

в течение 
года 

ст.воспитатель 

19. Принимать постоянное участие в конкурсах, 
организованных городскими  органами 
управления, детскими организациями и пр. 

в течение 
года 

ст.воспитатель 
 

20. Принять участие в городских спортивных 
соревнованиях 

в течение 
года 

инструктор физ.воспит. 

21. В целях повышения квалификации педагогов 
поддерживать постоянное сотрудничество с 
ГНМЦ, ТОИПКРО, ТГПК 

в течение 
года 

ст.воспитатель 

22. Поддерживать сотрудничество с детской 
поликлиникой №2. 

в течение 
года 

мед. персонал 

 
План взаимодействия со школой 
 



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка плана взаимодействия между 
дошкольной организацией и школой 

сентябрь старший воспитатель 
зам. зав. по УВР МАОУ СОШ№27 

2. «Добрая дорога детства» по ПДД 
(вовлечение воспитанников педкласса в 
работу с детьми, которая носит 
профориентационный характер) 

сентябрь ст.воспитатель (корпус 2) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 

 Совместное проведение развлечения по ПДД 
«Дорожная азбука» с привлечение детей 
начальной школы и воспитанников старшего 
возраста 

сентябрь ст.воспитатель (корпус 1) 
учитель МАУ СОШ №28 

3. Городской Семинар «Преемственность 
дошкольного и начального образования – 
важный шаг  к адаптации первоклассника к 
школе» 

октябрь ст.воспитатель (корпус 1,2) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 

 Участие детей начальной школы в 
тематической недели «По следам книжкиной 
недели» 

ноябрь ст.воспитатель (корпус 1) 
учитель МАУ СОШ №28 

4. Общее родительское собрание для 
подготовительных групп «Скоро в школу» 
 

ноябрь ст.воспитатель (корпус 1,2) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 
 

5. Экскурсия в школьный музей ноябрь ст.воспитатель (корпус 1) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 

6. Экскурсия в МДОУ № 93 г. Томска 
воспитанников педкласса МАОУ ООШ № 27 
им. Г.Н. Ворошилова г. Томска 
(вовлечение воспитанников педкласса в 
работу с детьми, которая носит 
профориентационный характер) 

декабрь ст.воспитатель (корпус 1) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 
 

7. Организация и проведение совместного 
спортивного праздника с участием первых 
классов и детей подготовительных групп 
ДОУ «Веселые старты» 

февраль ст.воспитатель (корпус 1,2) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 

8. Семинар по новым педагогическим 
технологиям с детьми в ДОУ 
(вовлечение воспитанников педкласса в 
работу с детьми, которая носит 
профориентационный характер) 

март ст.воспитатель (корпус 2) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 

 Совместное проведение экологической 
недели с привлечение детей начальной 
школы и воспитанников старшего возраста 

март ст.воспитатель (корпус 1) 
учитель МАУ СОШ №28 

9. Работа с агитбригадами по экологии «Земля 
наш общий дом» 
(вовлечение воспитанников педкласса в 
работу с детьми, которая носит 
профориентационный характер) 

апрель ст.воспитатель (корпус 2) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 

10. Организация экскурсий в школу для детей 
подготовительных групп 
 

май ст.воспитатель (корпус 1,2) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 

11. Групповые родительские собрания  
- консультации для родителей по вопросам 
подготовки детей к школе 
- анкетирование родителей по проблеме 
актуальности преемственности школы и сада 

май ст.воспитатель (корпус 1,2) 
зам.зав. по УВР МАОУ СОШ №27 

 



 
7 БЛОК: ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1к. 
 
Цель:  обновление содержания образовательной деятельности в ДОУ с учетом ФГОС, повышение 
профессиональной компетентности педагогов, путем изучения и внедрения в работу с детьми 
технологии проектирования, средового метода, технологии ТРИЗ, группового сбора, детский 
совет, РКМ и пр. 
 
 
8 БЛОК: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ДОУ 
 
Приоритетное направление работы: коррекция познавательной, эмоционально – волевой и 
коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста.  
Цель: коррекция познавательной, эмоционально – волевой и коммуникативной сферы у детей 
дошкольного возраста.  
Задачи: 
1. Содействие в организации адаптации детей к условиям детского сада. 
1. Оказание помощи в подготовке детей подготовительных групп к обучению в школе. 
2. Психологическая коррекция детей с проблемами в развитии познавательной и 
коммуникативной сфере. 
3. Коррекция эмоционально – волевой сферы детей. 
4. Психологическая работа с педагогическим коллективом. 
5. Психологическое просвещение родителей. 

Направления работы: 
• диагностическое; 
• консультативное; 
• коррекционно – развивающее; 
• профилактическое; 
 
Формы работы: 

• Работа с детьми; 
• Работа с педагогическим коллективом; 
• Работа с родителями. 
 

1. Диагностическое направление: 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки 
реализации 

Предполагаемый 
результат 

1. Первичная диагностика психологической 
готовности детей 6 – 7 лет к обучению в школе: 
 Определение готовности к школьному 

обучению по методике Ясюковой Л. А. 
 Оценка школьной зрелости по тесту Кёрна 

– Йерасека 

сентябрь 
октябрь 

Выявление детей с 
недостаточным уровнем 
готовности к школьному 
обучению 

2. Вторичная диагностика психологической 
готовности детей к обучению в школе: 
 Определение готовности к школьному 

обучению по методике Ясюковой Л. А. 
 Оценка школьной зрелости по тесту Кёрна 

– Йерасека. 
 Заполнение по итогам обследования 

индивидуальных психологических карт на 
поступающих в школу детей 

февраль - 
май 

Выявить уровень 
готовности детей к 
школьному обучению в 
результате проделанной 
коррекционной работы 



3. Диагностика психологического развития детей 3 
лет во вторых младших группах 

 
декабрь-
январь 

Отследить уровень 
психологического 
развития. Выявление 
отставания в развитии 

4. Диагностика психологического развития детей 5 
лет 

октябрь 
ноябрь 

Отследить уровень 
психологического 
развития. Выявление 
отставания в развитии 

5. Диагностика межличностных взаимоотношений 
детей с помощью социометрии в старших группах. 

январь Исследование 
взаимоотношений в 
группе; выявление 
«отверженных» детей.  

6. Подгрупповая диагностика готовности к школе по 
тесту Тулуз – Пьерона 

февраль - 
март 

Изучение уровня развития 
внимания и скорости 
переработки информации 
у детей 

7. Диагностика психического развития детей группы 
риска. 

по запросу Исследование состояния 
эмоциональной и 
поведенческой сферы 
детей  

8. Диагностика уровня психического развития детей 
логопедических групп (заполнение дневников 
динамического наблюдения). 

сентябрь – 
октябрь 

март - май 

Исследование изменений 
в психическом развитии 
детей 

9. Диагностика психического развития детей при 
отборе на логопункт: 
исследование познавательных процессов с учётом 
возрастных особенностей детей 

сентябрь - 
ноябрь 

Выявление отставания 
темпов психологического 
развития у детей 

11. Совместное с логопедами и психиатром 
отслеживание динамики в развитии детей 

в течение 
года 

Исследование изменений 
в развитии детей 
логопедических групп 

 
2.Консультативная работа: 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки 
реализации 

Предполагаемый 
результат 

1. Консультирование педагогов и родителей по 
проблемам адаптационного периода 

по запросам Помощь родителям, 
педагогам и детям в 
адаптационный период 

2. Консультирование педагогов и родителей 
«Психологическая готовность ребёнка к школе» 

сентябрь – 
октябрь 

март - май 

Просвещение 
родителей и педагогов 
по вопросам 
психологической 
готовности детей к 
школе  

3. Участие в родительских собраниях («Готов ли Ваш 
ребёнок к школе?», «Адаптация ребёнка в условиях 
детского сада» и др.) 

по запросу Повышение уровня 
информированности 
родителей в вопросах 
психологического 
развития ребёнка 

4. Индивидуальное консультирование родителей и 
педагогов по проблемам интеллектуального, 
эмоционального, личностного развития детей 

в течение года Достижение 
взаимопонимания о 
причинах 
возникновения 
проблем и путях их 
преодоления  



5. Участие в педагогических советах 
 
 

в течение года Повышение 
осведомлённости 
педагогов. 

6. Организация информационных уголков («Как 
помочь своему ребёнку в период адаптации»; 
«Агрессивные дети» и др.)  

в течение года Повышение 
осведомлённости 
родителей в вопросах 
психологического 
развития дошкольника  

7. Тренинги для педагогов на тему: «Профилактика 
профессионального выгорания педагогов» 

в течение года Формирование 
компетентности 
педагогов в области 
профилактики 
преодоления синдрома 
эмоционального 
выгорания 

 
3. Коррекционно – развивающее направление: 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки 
реализации 

Предполагаемый 
результат 

1 Работа с коррекционной группой по формированию 
школьной зрелости 

ноябрь - январь Повышение 
психологического 
уровня школьной 
готовности 

2. Индивидуальная коррекционная работа по заявкам 
родителей и педагогов 

в течение года Устранение 
психологических 
проблем у детей  

3. Работа по коррекции познавательной и 
эмоциональной сферы детей, отобранных   на 
ПМПК и детей группы риска. 

в течение года Преодоление проблем 
развития 
познавательной, 
эмоциональной и 
поведенческой сфер у 
детей 

 
4.Психопрофилактическое направление: 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки 
реализации 

Предполагаемый 
результат 

1. Исследование процесса адаптации вновь 
поступивших детей путём анализа заполненных 
воспитателями листов адаптации. 

сентябрь – 
октябрь, 
по мере 

поступления 
детей в ДОУ 

Профилактика 
неблагоприятных 
вариантов развития  

2. Посещение групп, наблюдение за микроклиматом в 
детских коллективах и взаимоотношениями детей и 
воспитателей 

в течение года Изучение  
взаимоотношений в 
детских коллективах, а 
также между детьми и 
воспитателями 

3. Наблюдение за игровой деятельностью детей в 
средних группах 

декабрь - 
январь 

Определить уровень 
сформированности 
игровой деятельности 
детей 



4. Психолого – педагогическая диагностика развития 
детей 3 лет. Наблюдение за детьми и заполнение 
карт вместе с педагогом   

ноябрь Определить уровень 
сформированности 
психического и 
личностного развития 
у детей 

5. Психолого – педагогическая диагностика развития 
детей 5 лет. Наблюдение за детьми и заполнение 
карт вместе с педагогом.  

ноябрь Определить уровень 
сформированности 
психического и 
личностного развития 
у детей 

6.  Психолого – педагогическая диагностика развития 
детей 7 лет. Наблюдение за детьми и заполнение 
карт вместе с педагогом  

апрель - май Определить уровень 
сформированности 
УУД и их 
предпосылок у детей 
на этапе готовности к 
школе 
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