
      
 

 

 

 

 



Цель: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная социализация 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми и в соответствующих возрасту видах деятельности. 
Задачи: 

 Формировать основы экологической культуры дошкольников через активные 

формы работы взрослого и ребенка. 

 Совершенствовать работу по формированию  семейных ценностей, сохранению  и 

укреплению  здоровья  дошкольников через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 Обогащать социальный опыт ребенка через реализацию проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел II. Организационно-методическая работа 



Педагогические советы 

№ 

п/п 
Тема педсовета Срок  Ответственные 

1. Педсовет 1.  

Тема «Организация воспитательно-образовательного 

процесса  на 2017 – 2018  учебный год» 

август 

 

директор, 

заведующий, 

методист 

2. Педсовет 2. 

Тема «Формирование  основ экологической культуры 

дошкольников через активные формы работы взрослого и 

ребенка» 

ноябрь 

 

 

заведующий, 

методист 

 

3. Педсовет 3. 

Тема  «Формирование  семейных ценностей, сохранение  

и укрепление  здоровья  дошкольников через совместную 

деятельность детей, педагогов и родителей» 

февраль 

 

заведующий, 

методист 

4. Педсовет 4. 

Тема «Обогащение социального опыта  ребѐнка через 

реализацию проектной деятельности» 

апрель 
заведующий, 

методист 

5. Педсовет 5.  

Тема «Анализ деятельности СП «Детский сад» за 2017-

2018 учебный год. Перспективы работы на следующий 

учебный год» 

май 

 

 

заведующий, 

методист 

 

 

Консультации 

 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  Ответственные 

1.  

Разнообразие форм работы с родителями по 

экологическому воспитанию октябрь методист 

2. Социокультурные ценности у детей дошкольного 

возраста 
январь 

методист 

3. Проектная деятельность в детском саду в рамках 

реализации ФГОС ДО март 
методист 

 

Семинары, семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 
Тема семинара Срок Ответственные 

1.  
Инновационные подходы к экологическому воспитанию 

в условиях реализации ФГОС ДО 
октябрь 

 

методист 

2.  Роль семьи в воспитании духовно–нравственной 

личности дошкольника 
декабрь методист  

    3. Мастерство  организации проектной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

март методист 

 



Открытые просмотры, мастер-классы 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1.  Просмотр образовательной деятельности, мастер-классы 

по познавательному, художественно-эстетическому,  

речевому  развитию 

октябрь-

ноябрь 

методист 

2.  Просмотр  образовательной деятельности, мастер-классы 

по познавательному, художественно-эстетическому, 

физическому и речевому  развитию  

декабрь- 

январь 

методист 

3.  Просмотр образовательной деятельности, мастер-классы 

по социально-коммуникативному развитию 

февраль-март методист 

 

Раздел III. Психолого-педагогическое сопровождение развития дошкольников 

Смотры, конкурсы и выставки 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие. Тематика Срок  Ответственные 

1.  Выставка творческих  работ  «Край любимый и родной - 

нет тебя красивей!» 

сентябрь воспитатели 

2.  Конкурс творческих  работ  из природного материала  

«Волшебный сундучок» 

октябрь воспитатели 

3.  Смотр-конкурс «Лучший экологический центр» октябрь воспитатели 

4.   Выставка  рисунков «Милая мамочка моя!!!» ноябрь воспитатели 

5.  Конкурс творческих  работ  «Новый год на пороге» декабрь воспитатели 

6.  Смотр-конкурс «Лучшей информационный уголок для 

родителей по теме сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников» 

февраль воспитатели 

7.  Выставка групповых газет «Наши отважные папы» февраль воспитатели 

8.  Смотр-конкурс авторских дидактических игр  март воспитатели 

9.  Выставка групповых газет ко дню 8 Марта «Самая 

красивая мамочка моя» 

март воспитатели 

10.  Выставка  творческих  работ «Дорога в космос» апрель воспитатели 

11.  Конкурс творческих работ «Светлый праздник Пасхи» апрель воспитатели 

12.  Выставка  рисунков ко дню  Победы «Они сражались за 

Родину» 

май воспитатели 

 

Тематические недели 

№ 

п/

п 

Мероприятие. Тематика Срок  Ответственные 

1. Неделя безопасности 
26-30 

сентября 

воспитатели 

2. Неделя энергосбережения 
21-26 

ноября 

воспитатели 

3. Неделя детской книги 
27-31 

марта 

воспитатели 

 

 

 

 



Праздники и развлечения  

 

№ 

п/п 
Мероприятие. Тематика Срок  Ответственные 

1. Праздник  «Я и мои друзья»  1 сентября музыкальный 

руководитель 

2. 
Образовательная деятельность «» воспитатели 

3. Спортивный фестиваль дошкольников сентябрь инструктор по физической 

культуре  

4. Развлечение   «Осеннее настроение» октябрь музыкальный 

руководитель  

5. Праздник «Ее величество мама!» ноябрь 

 

музыкальный 

руководитель 

6. Развлечение «   » инструктор по физической 

культуре 

7. 
 

музыкальный 

руководитель 

8. Фестиваль «Театральная осень - 2016» музыкальный 

руководитель 

9. Праздник «К нам приходит Новый год» декабрь музыкальный 

руководитель 

10. Зимний спортивный праздник «Зимушка-

зима в гости к нам пришла» 
инструктор по физической 

культуре 

11. Развлечение  «Мой веселый звонкий мяч» январь инструктор по физической 

культуре 

12. Музыкально – спортивный праздник                            

« Русские богатыри» 

февраль инструктор по физической 

культуре музыкальный 

руководитель 

13. Досуг «Мама, папа, я – дружная  семья» инструктор по физической 

культуре 

14. 
Развлечение «Папин праздник» 

инструктор по физической 

культуре музыкальный 

руководитель 

15. Праздник "Наши милые мамочки» март музыкальный 

руководитель 

16. Музыкально-спортивный праздник «Тайны 

космоса» 

апрель 
инструктор по физической 

культуре 

 Праздник  «Весна пришла»  
 

17. Фестиваль патриотической песни   музыкальный 

руководитель 

18. 
Праздничный концерт  « День победы» 

май музыкальный 

руководитель 

20. Военно-спортивная  игра «Зарница» инструктор по физической 

культуре 

21. Праздник « «До свидания,  милый дом!» 

 

музыкальный 

руководитель 



 

 

Проектная деятельность 

№ 

п\п 

Образовательная область, 

название проекта 

Срок 

реализации 

Возрастная 

группа 

Ответственный 

1.     

 

Направленность работы творческих групп 

№ 

п/п 

Образовательная область, тема Возрастная группа Ответственные  

1.  Художественно-эстетическое развитие 

Создание и реализация  проекта «» 

3-4 лет Легкая Е. С. 

Михеева И. Н. 

2.  Художественно-эстетической 

направленности  

Создание и реализация  проекта «» 

5-6 лет Слепухина О. В.  

Быкова Л. В. 

3.  Реализация проекта «Сказкотека» 5-6 лет Быкова Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  IV. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

План работы по  повышению квалификации педагогических работников 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

Ответственный 

1. 
Участие педагогов в августовской 

научно-практической конференции 
август 

методист 

2. Корректировка  плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников   

август методист 

3.  

 

 

 

Отслеживание графика курсовой 

подготовки 

в течение года методист 

4. Прохождение  курсов специалистами по графику  методист 

5. Участие педагогов в методических 

объединениях  

МО «Гвардейский городской округ» 

по плану Управления 

образования и 

дошкольного воспитания 

МО «Гвардейский 

городской округ» 

методист 

6. Участие педагогов  в ЕМД  МО 

«Гвардейский городской округ» 

по плану Управления 

образования и 

дошкольного воспитания 

методист 

7. Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

в течение года методист 

 

План работы по аттестации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1. Согласование графика аттестации педагогов  август владение 

информацией по 

аттестации 

педагогами 

2.  Ознакомление педагогического коллектива с 

документами по аттестации педагогических 

кадров в 2017-2018 учебном году 

сентябрь график аттестации 

3.  Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов для 

прохождения аттестации 

согласно 

графику  

аттестации 

подготовка 

информации о 

результативности 

деятельности 

сотрудников 

4.  Индивидуальная работа с педагогами по 

составлению пакета документов 

в соответствии с 

графиком  

пакет документов 

для аттестации 

5.  Подведение итогов по аттестации за учебный год май   анализ деятельности 

за год 



Методические темы педагогических работников  (самообразование педагогов) 

№ 

п/п 

ФИО, должность 

 
Темы  

1. Дитковская Любовь Александровна Совершенствование системы управления персоналом 

2. Суслина Тамара Николаевна Управление качеством  образования в дошкольной организации 

3. Ивлева Елена Владимировна Инновационные технологии управления  

4. Лебеденко Наталья Юрьевна Формирование элементарных математических представлений как средство развития 

познавательной активности дошкольников 

5. Беляева Лариса Ярославовна Развитие познавательных способностей детей через организацию экспериментальной 

деятельности 

6. Нестеренко Ирина  Анатольевна Развитие певческих и творческих навыков у дошкольников 

 

7. Косникова Елена Анатольевна 

 

Развитие лексико-грамматического строя у детей с ОНР и дизартрией 

9. Быкова Лидия Васильевна Развитие речи у детей в процессе ознакомления с художественной литературой  (воспитание 

сказкой) 

10. Слепухина Ольга Викторовна Эмоционально-поведенческие нарушения у детей: профилактика, диагностика, коррекция 

11. Еременко Галина Михайловна Формирование навыков общения и коррекция эмоционально-личностной сферы детей игровыми 

методами 

12. Семенова Марина Викторовна Развитие познавательной деятельности дошкольников через экспериментальную деятельность и 

общение с природой  

13. Кузнецова Ирина Юрьевна Формирование у старших дошкольников основ безопасного поведения на дорогах через систему 

знаний по ППД 

14. Еременко Ирина Валентиновна Исследовательская деятельность как средство формирования познавательных интересов у детей 

дошкольного возраста при ознакомлении с окружающим миром 



15. Герман Ирина Владимировна Развитие у детей мелкой моторики через  нетрадиционные методы  аппликации 

16. Панкова Жанна Федоровна Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и эмоционально-познавательной 

сферы через различные виды музыкальной деятельности 

17. Шаренда Ирина Николаевна Развитие творческой активности у дошкольников средствам изобразительной деятельности 

18. Кирсанова Анастасия Викторовна 

 

 Сказка как средство духовно-нравственного воспитания 

19. Трибис Ольга Игоревна Формирование эстетической культуры дошкольников средствами музыкального искусства 

20. Янова Татьяна Александровна Формирование математических представлений у дошкольников через систему дидактических 

игр 

21. Чигинева Татьяна Викторовна Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста с помощью инновационных   

методов работы 

22. Мозгунова Ирина Анатольевна Игра как средство общения детей 

23. Жердецкая Анна Анатольевна Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством чтения художественной 

литературы 

24. Исаева Елена Петровна  Влияние мелкой и общей моторики на развитие речи детей раннего возраста 

25. Клюева Елена Викторовна Ознакомление дошкольников с произведениями художественного искусства 

26. Кочубко Светлана  Алексеевна Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста через развивающие игры 

27. Мамедова Елена Игнатьевна Развитие творчества у детей средствами нетрадиционных техник рисования 

28. Мартель Ирина Геннадьевна Использование нетрадиционных приемов развития мелкой моторики с детьми логопатами 

29. Панасенкова Жанна Сергеевна Формирование творческой личности ребенка средствами театральной деятельности 

30. Михеева Ирина Николаевна Развитие творческих способностей дошкольников средствами нетрадиционных техник 

изобразительного искусства 

31. Скоробогатова Галина  Витальевна Развитие речи детей через русское народное творчество и другие малые фольклорные формы 

32. Устинова Светлана Николаевна Воспитание нравственных качеств путем приобщения детей к истокам русской культуры 

 Дорожкова Алена Юрьевна  



 Легкая Екатерина Сергеевна  

 Чернышова Ольга Алексеевна  

 Кох  

 Гамм Людмила Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V. Система внутреннего мониторинга 

График тематического контроля  

 

№ 

п/п 
Вид контроля, тема Дата проведения Ответственные 

1. 

 

Организация  и эффективность  работы по 

формированию  основ экологической культуры 

дошкольников через активные формы работы 

взрослого и ребенка 

октябрь-ноябрь 

методист 

   2.  

    

Организация  и эффективность работы по 

формированию  у дошкольников семейных ценностей, 

сохранению  и укреплению  здоровья  дошкольников 

через совместную деятельность с семьями 

воспитанников 

декабрь-февраль 

 

методист 

    3.  

 

Организация и эффективность деятельности  по 

обогащению социального опыта  дошкольников  через 

реализацию проектов 

март-апрель 

методист 

 

График  проверки документации педагогов 

 

№ 

п/п 

Текущий контроль 

Вопросы, подлежащие контролю 

Сроки Ответственный 

1.  Рабочие программы педагогов  

 

август - сентябрь методист 

2.  Документация  специалистов ноябрь,  

март 

методист 

3.  

 

Планирование  воспитательно – образовательной  

работы воспитателей 

октябрь, 

декабрь, 

март 

методист 

4.  Документация педагогов  по дополнительному  

образованию 

ноябрь, март методист 

5.  Документация по  самообразованию 

 

февраль методист 

6.  Протоколы родительских собраний 

 

май методист 

 

 

 



График итогового контроля 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

   

Мониторинг освоения дошкольниками  основной 

общеобразовательной программы  дошкольного 

образования СП «Детский сад» 

сентябрь, май воспитатели, специалисты 

Мониторинг освоения дошкольниками дополнительных 

общеразвивающих программ дошкольного образования 

май воспитатели, специалисты 

Оценка качества профессиональной деятельности 

педагогов 

в течение года заведующий, методист 

Организация предметно-развивающей среды в группах в течение года заведующий, методист 

 

График  оперативного контроля  

 

Вопросы контроля август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Готовность групп  к новому учебному году +          

Адаптация детей к условиям детского сада  +         

Охрана жизни и здоровья    +   +     

Организация двигательного режима   +    +    

Выполнение режима прогулки    +    +   

Выполнение режима дня     +    +  

Культурно-гигиенические навыки при питании      +     

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

 +     +    

Проведение закаливающих процедур    +       

Проведение родительских собраний  +        + 

Организация, проведение развлечений, 

праздников и досугов инструктором по 

физической культуре 

  +   +     

Организация, проведение развлечений, 

праздников и досугов музыкальным 

руководителем 

    +   +  + 

 



 

 

 

Раздел VI. 

Взаимодействие с родителями 

Месяц 

 

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и 

семьи 

 

Информационно-просветительское 

обеспечение  

Совместная деятельность педагогов 

и родителей с детьми 

 Сентябрь Социологическое исследование 

статуса и психологического 

микроклимата семей 

Консультации родителей по адаптации детей к 

условиям детского сада 

 

Участие в выставке творческих работ  

 «Край любимый и родной - нет тебя 

красивей!» 

 Октябрь  Обработка результатов 

социальных паспортов групп 

Заседание родительского клуба  

Общее родительское собрание  «Планирование 

работы на новый учебный год» 

Участие в конкурсе поделок из 

природного материала  «Волшебный 

сундучок осени» Консультация  «Экологическое воспитание детей 

в семье» 

Ноябрь  Анкетирование родителей 

««Экологическое образование в    

семье»» 

Заседание родительского клуба Участие в празднике  «Ее величество 

мама!» 

 
Мастер-класс «Приключения Почемучек» 

Декабрь  Изучение  запросов родителей по 

дополнительному образованию 

Заседание родительского клуба Участие родителей в конкурсе 

творческих работ  «Новый год на 

пороге» Консультация для родителей 

«Роль семейных традиций в 

воспитании ребѐнка»  

Январь  Анкетирование родителей 

«Ценности и традиции 

вашей семьи" 

Заседание родительского клуба   

Февраль   
Заседание родительского клуба 

Фестиваль-конкурс «Ее Величество 

семья» 

Мастер – класс  «Семейные традиции –   

основа семейного благополучия» 

 

Фотоколлаж «Наши мужественные 

папы!» 

Спортивный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/01/22/master-klass-semeynye-traditsii-osnova-semeynogo
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/01/22/master-klass-semeynye-traditsii-osnova-semeynogo


 

Раздел VII. 

Взаимодействие с социумом 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Сотрудничество  с КОИРО. Посещение семинаров, 

прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов 

в течение года методист 

2. Организация и посещение методических 

мероприятий района, области 

в течение года методист 

3. Преемственность детского сада  и начальной 

школы  

в течение года методист 

4. Взаимодействие с городской детской 

библиотекой. Посещение выставок, бесед, 

литературных игр, праздников, участие в конкурсах 

в течение года воспитатели  

5. Взаимодействие с музыкальной школой. 

Посещение концертов 

в течение года методист 

6. Взаимодействие со спортивной школой. Участие в 

спортивном фестивале 

в течение года методист 

7. Взаимодействие с ДЮЦ. Посещение творческих 

объединений 

в течение года методист 

8. Сотрудничество с ГИБДД по профилактике ДТП. 

Проведение встреч, бесед  с сотрудниками ГИБДД 

в течение года методист 

Март 
  

Заседание родительского клуба 

 

Подготовка к празднику 8 марта 

Консультация  «Роль семьи в развитии поисково- 

исследовательской  активности ребенка» 

Привлечение родителей к участию в 

проектной деятельности 

 Мастер-класс «Опытно-экспериментальная 

деятельность дошкольников» 

Апрель  Выявление удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования,  

работой СП «Детский сад»  

Заседание родительского клуба 

 

Участие родителей с детьми в конкурсе 

творческих работ «Праздник Пасхи»  

День открытых дверей 

Общее родительское собрание «Итоги работы за 

2017-2018 учебный год. Перспективы развития  

на следующий учебный год» 

Май  Подведение итогов работы родительского клуба 

за учебный год 

Подготовка к проведению праздника 

«До свидания, милый дом» 



9. Сотрудничество с МЧС района. Проведение 

тренировок, бесед, встреч с сотрудниками МЧС 

в течение года методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году: 
1. Углубить работу по двигательному развитию дошкольников; 

2. Активизировать работу по речевому развитию дошкольников во всех видах детской деятельности; 

3. Развивать у дошкольников восприятие и понимание музыки, художественной литературы, произведений изобразительного искусства. 

Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, направленных на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех компонентов связной речи 

(описание, повествование, рассуждение; развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи). 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 Тема: «Развитие речи и речевого общения детей посредством произведений художественной 

литературы». Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной литературы. Обобщить знания педагогов по развитию у детей литературной речи и приобщение 

их к словесному искусству. Форма проведения: «деловая игра». Вид деятельности Ответственные Подготовка к педсовету 1. Проведение 

тематического контроля. Подготовка справки по итогам тематической проверки. Подготовить сценарий деловой игры по теме, необходимые 

материалы и оборудование. Старший воспитатель Томшакова Н.В. 2. Воспитателям проанализировать методическую папку образовательной 

области «Чтение художественной литературы». Воспитатели групп Повестка дня 1. Вступительное слово. Заведующий Цапаева Е.О. 2. 

Выполнение решения предыдущего педсовета. Награждение призѐров творческого конкурса «Вместе с мамой», «Новогодний серпантин» и 

др. Старший воспитатель Томшакова Н.В. Итоги тематической проверки «Планирование занятий по ознакомлению с художественной 

литературой. Заучивание стихов наизусть» Старший воспитатель Томшакова Н.В. 3. Выступления (из опыта работы). «Использование 



пальчиковых игр, основанных на малых фольклорных формах для развития речевых навыков»; «Применение элементов народной культуры 

учителем- логопедом на занятиях с детьми, имеющими общее недоразвитие речи»; «Знакомство дошкольников с художниками-

иллюстраторами»; «Методика заучивания стихотворений». Кузнецова О.В., воспитатель Учитель-логопед Комиссарова Т.Н. Ковтун А.А. 4. 

Деловая игра «Знатоки детской художественной литературы» Старший воспитатель Томшакова Н.В. Проект решения 1. Считать работу 

воспитателей по развитию речи детей посредством художественной литературы на необходимом уровне. 2. Продолжить работу по годовой 

задачи в тесном сотрудничестве с родителями: во всех группах организовать взаимодействие с родителями по созданию своими руками 

тематических альбомов; творческих книг с содержанием сказок, стихов, загадок, рассказов собственного сочинения и иллюстраций; поделок 

по сказкам, сделанные совместно с родителями и детьми. 3. Во всех возрастных группах тематику занятий по художественной литературе 

систематически отображать в секторе книги. 4. Планировать индивидуальную работу с детьми по данному направлению. 5. Продумывать 

при планировании другие формы работы с дошкольниками по приобщению их к чтению художественной литературы (например, викторины, 

вечера загадок, беседы по творчеству детских писателей). 6. При планировании воспитателям соблюдать «закон взаимосвязи» НОД, 

предшествующей и последующей работы с детьми. 7. Воспитателям обратить внимание при планировании художественной литературы на 

каждый день: необходимо подбирать литературные произведения в соответствии с возрастной группой; использовать для чтения 

разнообразные жанры. Старший воспитатель Томшакова Н.В. 16 МАРТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕ 


