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 Задачи  коллектива  МДОУ 

"Добрянский детский сад № 20" 

на 2017- 2018 учебный год. 
 

             Тема методической работы на 2017-2018 учебный год:   «Театрализованная игра как средство 

патриотического воспитания».  «Создание развивающей предметно-пространсвенной среды ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО и программой Радуга»».   

 

Цель:  Внедрение ФГОС ДО в практику ДОУ.    Приведение пространственно-развивающей среды в соответствие 

требованиям образовательного стандарта дошкольного образования.   

 

Задачи. 

1.  Обеспечение   здоровья и здорового образа жизни  детей раннего  и  дошкольного  возраста.   

1.1. Продолжать  создавать условия  для сохранения и укрепления здоровья детей с учетом требований СанПиН и 

соблюдением правил  по охране жизни детей. 

1.2.  Продолжать организовывать семьи и воспитанников для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах  и 

конкурсах города и края, создавая для этого все необходимые условия. 

1.3. Осуществлять контроль над  ведением утренней зарядки, дыхательной гимнастики, закаливанием детей, за 

проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий, создавая благоприятный климат в ДОУ. 

1.4. Осуществлять контроль над соблюдением сбалансированного питания. 

1.5. Продолжать вести инструктажи, тренировочные эвакуации и обучения и стажировку с сотрудниками по охране 

жизни и здоровья детей. 

2.  Реализация нормативно-правовых  документов  федерального, регионального и муниципального  уровней, в том 

числе общеобразовательной программы  ДОУ, долгосрочных целевых программ   Добрянского муниципального 

района. 

2.1. Внедрять в работу   нормативно- правовые документы:    

 Федерального уровня:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- ФГОС ДО (Создание и реализация плана внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  в детском саду); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

 

- Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нѐм информации». 

- Государственная программа «Патриотическое  воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 годы»   

постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года №  1493 

 Регионального уровня: 

 -региональный проект «Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства», в 

соответствии с ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

- проект Министерства образования Пермского края «Читаем вместе» СЭД- 26-01-06-654 от 19.06.2017г. 

 
  
 Муниципального уровня: 

 - Долгосрочная целевая программа  по работе с одарѐнными детьми «Юные таланты» на 2016-2019 годы,  

  

3. Продолжить взаимодействие ДОУ с семьѐй. 

3.1. Осуществлять деятельный подход к организации взаимодействия ДОУ и семьи. 

3.2. Продолжить работу по реализации проектов «Ранняя профилактика социально-опасного положения и 

социального сиротства»,  Система мер противодействию алкоголизму, наркомании, токсикомании на территории 

Пермского края» 

  

4. Повышение  социальной  и деловой  активности  педагогов, их  психолого-педагогической  компетентности. 

4.1. Продолжить работу в статусе опытной педагогической площадки  по теме «Театрализованная  игра как средство 

патриотического  воспитания». 
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4.2. Продолжить работу в составе  краевой рабочей  группы по созданию программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста.  

4.3. Начать работу в составе краевой рабочей группы по реализации краевого проекта «3D – музей в детском саду» 

4.4. Повысить  социальную, деловую и личностную активность через обновление электронного портфолио (2 раза в 

месяц), через оказание консультативной и практической помощи и размещение публикаций для газет и сайта 

ДОУ. 

4.5. Повысить психолого-педагогическую компетентность  через обучение на курсах повышения качества 

образования и квалификации,   участие   в  творческих  формированиях  города, района, участие в конкурсах, 

проектной деятельности разного уровня, образовывая внутри ДОУ педагогические сообщества. 

4.6. Организация и проведение мастер - классов, презентации и рекламирование своей профессиональной 

деятельности на разных уровнях.  

4.7. Оказание методической помощи своим коллегам 

 

5. Продолжить сетевое межведомственное взаимодействие ДОУ.   

5.1. Продолжить взаимодействие ДОУ и школы (согласно плану). 

5.2. Продолжать сотрудничество ДОУ с музеем (согласно плана), детской библиотекой (согласно плана), МБУ 

«Центр физической культуры спорта и молодѐжной политики» (по положению), детская консультация Добрянской 

ЦРБ, отделение по делам несовершеннолетних ОМВД. 

5.3. обеспечить работу родительского комитета  ДОУ согласно плану. 

 

6. Обеспечение  доступности и качества  образовательных  услуг    

   6.1 Реализация основной образовательной программы ДОУ 

6.2. Продолжать оказывать платные дополнительные образовательные  услуги:     художественно-эстетическое 

развитие - «Занимательная ритмика», «Хоровое пение», речевое развитие - «Буду говорить правильно», 

познавательное развитие - «Хочу быть талантливым», физическое развитие «Юный гимнаст», «Фигурное 

плавание», «Юный борец». 
6.3. продолжить  оказывать платные образовательные услуги  для    неорганизованных детей: физическое развитие 

«Малышок»,   художественно-эстетическое развитие «Домисолька», познавательное развитие - «Буду всѐ знать».  

6.4. обеспечить функционирование сайта ДОУ, в соответствии с требованиями. 

6.5. Создать условия для организации дополнительного образования детей  (студии по интересам) для детей 3-7 лет. 

 



 5 

7. Укрепление  материально-технической  базы  ДОУ. 

7.1. Привлечение внебюджетных средств через участие в конкурсах социальных и культурных проектов. 

7.2. Привлечение внебюджетных средств, путѐм налаживания контактов с партнѐрами. 

7.3. Расширить финансирование материальной  базы ДОУ через перечень  платных  дополнительных  услуг для детей 

дошкольного возраста. 

 

8. Разработка психолого-педагогического, методического обеспечения   

Разработать методическое  видео пособие «Музыкальные игры по возрастам», «Говорим правильно», «Тематический 

альбом «Развиваем словарь ребѐнка» 
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Темы педагогических советов. 

07.09.2017г. Стартовый педагогический совет. 

Цель: определение стратегии развития ДОУ на учебный год. Подведение итогов летне-оздоровительной работы. 

 

Ноябрь 2017г.   «Круглый стол «Обсуждение  результатов «Входной диагностики». «Первые месяцы в школе: успехи и 

проблемы» - результаты адаптации». 

 

  
Февраль 2018г.   педсовет «Ярмарка игры «Оздоравливаемся играя в дидактические игры» 

  

 

16.03. педсовет  «Результаты работы в статусе районной опытной педагогической площадки по теме «Театрализованная 

игра как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста»   

 

 Май.  

«Подводим итоги учебного года». 

 

Аттестация пед.кадров 
№ ФИО месяц мероприятия Результат  

 Соответствие занимаемой должности 

1 Губина Роза Маулитовна сентябрь 

2017 

Открытые просмотры НОД, режимных 

моментов, собеседование 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 Губаева Анна 

Мыратгелдиевна 

ноябрь 2016 Открытые просмотры НОД, режимных 

моментов, собеседование 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 Кузьменко Раися Александро 06.10.2017 Открытые просмотры НОД, режимных 

моментов, собеседование 

Соответствие занимаемой 

должности 

4 Евтихова Ирина Витальевна 26.11.2017 Открытые просмотры НОД, режимных 

моментов, собеседование 

Соответствие занимаемой 

должности 

5 Желнина Марина 

Анатольевна 
20.01.2018 Открытые просмотры НОД, режимных 

моментов, собеседование 

Соответствие занимаемой 

должности 

6 Пьянкова Снежанна 

Сергеевна 
07.06.2018 Открытые просмотры НОД, режимных 

моментов, собеседование 

Соответствие занимаемой 

должности 
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7 Васильевна Елена Андреевна 08.07.2018 Открытые просмотры НОД, режимных 

моментов, собеседование 

Соответствие занимаемой 

должности 

  27.07.2018 

1 Ефимова Елена 

Валентиновна 

Март 2018 Заполнение эл.портфолио Первая квалификационная 

категория 

2 Мальцева Светлана 

Валентиновна 
Ноябрь 2017 Заполнение эл.портфолио Первая квалификационная 

категория 

3 Худанина Елена Сергеевна Апрель 2018 Заполнение эл.портфолио Первая квалификационная 

категория 

4 Русинова Алевтина 

Семѐновна 

Декабрь 2017 Заполнение эл.портфолио Первая квалификационная 

категория 

5 Губина Роза Маулитовна Декабрь 2017 Заполнение эл.портфолио Первая квалификационная 

категория 

6 Миронова Елена Игоревна Апрель 2018 Заполнение эл.портфолио Первая квалификационная 

категория 

7 Иванова Елена 

Владимировна 
Февраль 2018 Заполнение эл.портфолио Первая квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

1 Демидова Елена Юрьевна декабрь 2017 Заполнение эл.портфолио Высшая квалификационная 

категория 

2 Пермякова Валентина 

Сергеевна 
Март 2018 Заполнение эл.портфолио Высшая квалификационная 

категория 

3 Коченгина марина 

Васильевна 
Апрель 2018 Заполнение эл.портфолио Высшая квалификационная 

категория 
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2.  Реализация нормативно-правовых  документов  муниципального, регионального, федерального уровней, в том 

числе общеобразовательной программы  ДОУ, долгосрочных целевых программ   Добрянского муниципального 

района  

 

Приложение 1. План-график введения ФГОС ДО в МБДОУ «Добрянский детский сад № 20», 

Приложение 2. План реализации    долгосрочной целевой  программы  по работе с одарѐнными детьми «Талантливые 

дети» на 2016-2019 годы, 
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3.  Взаимодействие ДОУ с семьѐй. 

 

Дата Форма работы Результат. Продукт ответственные 

сентябрь Проведение месячника  гражданской защиты 

04.09-04.10.2017(по плану)  

Отчѐт презентация) 

 

Калашникова Е.А. 

Дроздова Е.А. 

Все педагоги 

Родительские собрания в группах «Вот и стали  

мы на год взрослее» (с включением вопросов 

безопасности детей и экстримизма, реализация 

краевого проекта «Читаем вместе») 

протоколы Калашникова Е.А. 

 Все педагоги 

Выступление на родительских собраниях 

«Результаты обследования» 

                                              

 

выступление Коченгина М.В., 

воспитатели   

Информационное выступление «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет. Кризис 3-х лет» 

Презентация, памятки Вялова И.В. 

Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                              

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

Проведение семейного клуба с родителями и детьми   

«Вместе в детский сад».  

конспект Коченгина М.В., 

Вялова И.В. 

  Информационное выступление «Адаптация детей 

к ДОУ» 

 Презентация, 

памятки 

 Коченгина М.В., 

Вялова И.В. 

октябрь Заседание родительского комитета № 1 

Планирование на уч.год 

протокол Т.Н.Тарасенко 
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Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                              

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

Информационное выступление «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет. Кризис 3-х лет» 

Презентация, памятки Вялова И.В. 

Выступление  на  родительском  собрании по  

готовности  детей  к  школе  

Результаты 

диагностики 

Коченгина М.В., 

воспитатели групп № 

5,9 

Проведение семейного клуба с родителями и детьми   

«Вместе в детский сад» 

Конспект, заметка на 

сайт 

Коченгина М.В., 

Вялова И.В. 

Спортивный праздник «А ну-ка, бабушки, а ну-ка 

дедушки!» 

Сценарий, заметка на 

сайт и в СМИ 

Колесник В.А.. 

Черепанова И.Б., 

Губаева А.М. 

Ноябрь  

  

     Физкультурные занятия с родителями 

«Физкультура вместе с мамой» 

  

 

Конспект, заметка на 

сайт 

Колесник В.А.,   

воспитатели  групп №  

4,8 

Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                              

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

Проведение семейного клуба с родителями и детьми   

«Вместе в детский сад» 

 Коченгина М.В., 

Вялова И.В. 

декабрь Выступление на родительских собраниях 

«Ваш ребѐнок идѐт в бассейн» 

Презентация, буклет, 

заметка на сайт в 

раздел «Родительское 

Черепанова И.Б. 

воспитатели групп № 

4,8 
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образование» 

Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                              

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

Проведение семейного клуба с родителями и детьми   

«Вместе в детский сад» 

Конспект, заметка на 

сайт 

Коченгина М.В., 

Вялова И.В. 

январь Заседание родительского комитета  № 2 (по 

плану) 

   

протокол Тарасенко Т.Н. 

Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                              

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

февраль  Спортивный праздник для пап и детей «Равняйсь, 

смирно!» посвящѐнный дню защиты Отечества   

 

Сценарий праздника,  

отзывы в «Книге 

отзывов». 

Заметки на сайте 

ДОУ 

Колесник В.А., 

педагоги старших 

групп (1,6,7,10). 

Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                             

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

 Информационное выступление в родительском 

клубе группы № 2 «Мастер-класс для родителей и 

детей с использованием элементов песочной 

Памятка Вялова И.В. 
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терапии» 

март Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                           

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

Анкетирование «Определение темперамента 

ребѐнка» 

 Коченгина М.В.,  

Воспитатели   

подготовительных 

групп 

Реализация краткосрочного проекта " Неделя 

психологии". Проведение психологических акций 

фотоотчѐт Вялова И.В. 

апрель Заседание родительского комитета   № 3 (по 

плану) 
 

протокол Тарасенко Т.Н., 

Калашникова Е.А. 

Общее родительское собрание   протокол Тарасенко Т.Н., 

Калашникова Е.А. 

Токарева С.Н. 

 Спортивный семейный фестиваль «Здоровая 

семья»    

 

  сценарий, выставка, 

заметка на сайт ДОУ 

и УО   

 Колесник В.А. 

Черепанова И.Б. все 

педагоги 

Открытые физкультурные занятия в бассейне 

 

конспекты Черепанова И.Б.   

педагоги дошкольных 

групп 
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Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                             

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

Анкетирование родителей «Одарѐнность детей»  справка Коченгина М.В.,  

Воспитатели средних 

и подготовительных 

групп 

май Заседание родительского комитета №  4 - 

Итоговое (по плану)  

 

протокол Тарасенко Т.Н. 

Неделя открытых дверей «Открытые занятия для 

родителей»   

 

заметка на сайт Все педагоги    

Оформление стенда «Физкульт – ура», 

«Логопедический уголок», «Дети тоже имеют 

права», «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Безопасная жизнедеятельность»                              

 

Стенды  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н., 

Специалисты 

Выступление  на  родительском  собрании по  

готовности  детей  к  школе   

Результаты 

диагностики 

Коченгина М.В.,  

воспитатели групп № 

5,9 

 

 

4. Повышение  социальной  и деловой  активности  педагогов, их  психолого-педагогической  компетентности. 

 

дата Форма работы Результат. Продукт ответственные 

сентябрь Аттестация педагогов (приказ) Губина Р.М. Протокол. Калашникова Е.А., 

аттестационная комиссия 
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14,09 и 21.09. индивидуальные консультации  Задачи речевого развития 

в соотв. с ФГОС ДО и ООП ДОУ)  по возрастам 

 

Метод.рекомендации Сюткина Т.Н., Щербакова Ю.Ю., 

Миронова Е.И.      

Семинар – практикум  для  воспитателей  ясельных   

групп «Адаптация к детскому саду». 

Метод. 

рекомендации 

Коченгина М.В., Вялова И.В. 

Педконсилиум по детям и семьям «группы риска» и 

СОП. 

Протокол, ИПС Коченгина М.В., Вялова 

И.В., воспитатели 

Педконсилиум  по  начальной  готовности  

подготовительной группы  к школе. 

протокол Коченгина М.В., Вялова 

И.В.  

Педконсилиум   по детям ОВЗ и инвалидам протокол Коченгина М.В.,    

 28.09.2017. Школа начин. педагога 

«Анкетирование, План на уч.год, определение 

наставников» 

протокол Калашникова Е.А., кураторы 

октябрь Кузьменко Раися Александровна 06.10.2017 Выписка из 
протокола, 
представление  

Члены аттестационной 

комиссии 

12.10.  практикум для групп ст. дошк. возраста «Подготовка детей к 

обучению грамоте» 
Метод. 

рекомендации 

Сюткина Т.Н., Щербакова Ю.Ю.,   

18.10 Создание РППС для детей с ОВЗ  (информация 

с курсов) 

Метод. 

рекомендации 

Миронова Е.И. 

26.10.     консультация «Требования к созданию и функционированию 

Уголка психологической разгрузки» 

 

Мет.рекомендации, 

критерии к 

тем.проверке 

Коченгина М.В., Вялова И.В.   

«Ярмарка педагогического мастерства» Подготовка мастер-

классов 

Калашникова Е.А., педагоги 

   

Отборочный тур муниципального конкурса «Учитель 

года» 

приказ Все педагоги 

 Педконсилиум  по адаптации  детей   в  детском  

саду. 

протокол Коченгина М.В., Вялова И.В. 
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19.10. Инд. консультация ««Организация 

двигательной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста, Проведение физкультурных 

занятий в 1 младшей группе»                                                          

 

консультация Колесник В.А., воспитатели 

группы № 2,14, корпус 2 № 

5,1,2 

Ноябрь Аттестация Губаева Анна Мыратгелдиевна  Выписка из 
протокола, 
представление  

Члены аттестационной 

комиссии 

02.11.  

Практикум для воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста  Комплексы утренней гимнастики 

на улице по сезонам 

 

Комплексы 
утренних 
гимнастик 

Черепанова И.Б., Колесник В.А. 

16.11.  Школа начинающего педагога 

 
протокол Калашникова Е.А., кураторы 

Информационное выступление о результатах адаптационного 

периода 

Справка, рекомендации Вялова И.В. 

09.11.  педсовет  «Обсуждение  результатов «Входной 

диагностики». «Первые месяцы в школе: успехи и проблемы» 

- результаты адаптации». 
 

протокол Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н. 

16.11.  Школа начинающего педагога 

 
Метод.рекомендации Калашникова Е.А., кураторы 

 Консультация –«Музыкотерапия в детском саду»,  («Памятка педагогу-

воспитателю» при 

подготовке и 

проведении 

утренников, 

музыкальных 

занятий.) 

Попонина Е.И. 

декабрь Аттестация педагогов   портфолио Калашникова Е.А.,  

Токарева С.Н., педагоги 
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07.12.  Коченгина М.В. Алгоритм действия педагогов при обнаружении 

фактов жестокого обращения с детьми  

 

  

Метод. 

рекомендации, сайт 
Коченгина М.В. 

14.12.  Практикум Как учить ребѐнка читать художественную литературу 

 
Метод. 

рекомендации, сайт 

Сюткина Т.Н., Щербакова Ю.Ю., 

Установочный семинар для участников 

муниципального конкурса «Учитель года – 2017» 

Пакет документов Участники конкурса, группа 

поддержки 

январь Аттестация педагогов 

Желнина Марина Анатольевна21.01.2018 

Выписка из 
протокола, 
представление  

Члены аттестационной 

комиссии 

11.01.Музыкально-деловая игра-конкурс 

«Педагогический поезд» для педагогов 1 корпуса. 
Метод. 
рекомендации 

Попонина Е.И. 

  25.01.    
практикум «Профилактика профессионального выгорания педагогов» 

Метод. 

рекомендации, сайт 

Коченгина М.В., Вялова И.В   

31.01. Консультация «Развитие речи детей раннего 

возраста» 

Метод.рекомендации Миронова Е.И. 

февраль Аттестация педагогов   портфолио Калашникова Е.А.,  

Токарева С.Н., педагоги 
Групповая консультация по результатам социометрического 

обследования детей старших групп 
Рекомендации Вялова И.В. 

Привлечение сотрудников к участию в «Лыжня 

Россия»  

Участие команды 

ДОУ 

Колесник В.А., Черепанова 

И.Б.,  Губаева А.М. 
01.02.2017 педсовет «Ярмарка игры «Оздоравливаемся 

играя в дидактические игры» 
  

15.02.  консультация Обучение пересказу детей дошкольного возраста 

 
Метод. 

рекомендации, сайт 
Щербакова Ю.Ю,, 

Сюткина Т.А. 
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08.02. Школа начинающего педагога протокол Калашникова Е.А., 

кураторы 

март 01.03.Консультация -«Знакомство с традициями 

народов Пермского края» 

Метод.рекомендации Сорока И.А 

 15.03.   Инд. консультация «Проведение Дня 

здоровья» 

 

Программа Дня 

здоровья  

Колесник В.А., Черепанова 

И.Б. 

   

Реализация краткосрочного проекта " Неделя психологии" Семинар 

- практикум «Профилактика и разрешение конфликтов с 

родителями» 

Фото-отчет Вялова И.В. 

22,03 Педсовет ОПП протокол Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н. 

апрель 12.04.  Практикум «Бесконфликтное общение с родителями» 

 
Метод. 

рекомендации, сайт 

Коченгина М.В., Вялова И.В 

Ежегодное исследование эмоционально-волевой, личностной сферы,  

профессиональных качеств 
справка Коченгина М.В., Вялова И.В 

Проведение практического упражнения-интервью «Мой путь в 

профессии» 
Фото-отчет 

Вялова И.В. 

Педконсилиум  по  начальной  готовности  

подготовительной группы  к школе. 

протокол Коченгина М.В.,  

26.04. Школа начинающего Метод.рекомендации Калашникова Е.А., кураторы 

май 17.05 Пед.совет «Подводим итоги учебного года» 

 

24.05.  Пед.совет «Подводим итоги учебного года» 

  

протокол Калашникова Е.А., Токарева 

С.Н. 

Педконсилиум   по  детям СОП и «Группы   риска» Протокол, ИПС Коченгина М.В., Вялова 

И.В.  
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Педконсилиум   по детям ОВЗ и инвалидам протокол Коченгина М.В.,    

Педконсилиум по развитию познавательных 

процессов детей средней группы (июнь) 

протокол педагог-психолог, педагоги 

групп № 3,11,12 

Июнь-

август 

Аттестация: 

Пьянкова Снежанна Сергеевна 07.06.2018 

Васильева Елена Андреевна 08.07.2018 

Выписка из 
протокола, 
представление  

Члены аттестационной 

комиссии 
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4.1. Выставки, конкурсы, соревнования 
дата Форма работы Результат. Продукт ответственные 

сентябрь Тематическая проверка «Готовность к учебному 

году» 

Оценочные листы Калашникова Е.А., члены 

комиссии по тематическим 

проверкам 

Выставка семейного творчества «Мастерим из 

природного материала»  

выставка Все педагоги,  

Отв.за оформление Маменко 

Г.Н., Сюгияйнен О.Н. 

Групповая выставка рисунков  «Мы за 

безопасность дома» (посвящѐнная месячнику ГО 

и ЧС) 

выставка Педагоги групп 

октябрь Проведение институционального этапа конкурса 

«Учитель года - 2018» 

конкурс Тарасенко Т.Н., Калашникова 

Е.А., Токарева С.Н. 

Ярмарка пед.мастерства  выступления Тарасенко Т.Н., Калашникова 

Е.А. 

Участие в фестивале театральных коллективов 

«Колокольчик» 

выступление педагоги 

ноябрь  Конкурс чтецов (ДОУ)  «Читаем стихи вместе» в 

рамках реализации краевого проекта «Читаем 

вместе» 

 

Фото-отчѐт, 

грамоты 

Учителя-логопеды, педагоги 

психологи, дети среднего и 

старшего дошкольного возраста 

Выставка рукоделия мам и бабушек «Планета 

творчества» 

Выставка  Все педагоги,  

Отв.за оформление Маменко .Н., 

Сюгияйнен О.Н  

- Детско-родительский конкурс «Знатоки музыки», 

посвящѐнный Дню матери 

 

Сценарий, 

фотоотчѐт, сайт  

Муз.руководители 
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- Муниципальная интеллектуальная игра «Знатоки 

музыки» 

Фотоотчѐт, сайт Муз.руководители 

декабрь   Выставка «Ай-да, ѐлка!» -   

 
Выставка 

 

Все педагоги,  

Отв.за оформление Маменко 

Г.Н., Сюгияйнен О.Н   

Участие в  заочном этапе муниципального конкурса 

«Учитель года - 2017»   

Подготовка заявки  

и материалов на  

заочный тур  

Калашникова Е.А. педагоги 

Тематическая проверка  «Снежная сказка на нашем 

участке»  

справка Все педагоги 

январь  Участие в очном этапе муниципального   конкурса 

«Учитель года - 2017» 

Подготовка 

материалов в 

очный тур 

педагоги 

«Коллекция умных книг» - в реализации краевого 

проекта «Читаем вместе» 

 

Информация на 

сайт 

Все педагоги 

февраль Выставка стенгазет «Мой папа в армии служил» выставка все педагоги 

 

Проведение конкурса  исследовательских   работ   и 

творческих проектов «Я -исследователь» 

 

сценарий учителя-логопеды, педагоги 

психологи, дети старшего 

дошкольного возраста 

март Участие в районном  конкурсе   

исследовательских   работ   и творческих проектов 

«Хочу все знать!»   

 

заявка учителя-логопеды, педагоги 

психологи, дети старшего 

дошкольного возраста 

- Конкурс  скворечников «Птичьи дома»   выставка Все педагоги 
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апрель 

 

 

 

 

- Спортивный семейный фестиваль «Здоровая 

семья»  

Фотоотчѐт, сайт Инструкторы по физ.культуре 

Выставка работ детей, занимающихся в кружках 

художественно-эстетического цикла 

выставка 

 

Педагоги гр№  1,7,10,12 

  

 - Районные соревнования «Подснежник» Фотоотчѐт, сайт Инструкторы по физ.культуре 

- «Дошколиада» по плаванию Фотоотчѐт, сайт Инструкторы по физ.культуре 

- Муниципальный музыкальный конкурс 

исполнителей военно-патриотической песни 

«Победная весна» 

Положение, Отчѐт 

о мероприятии 

Калашникова Е.А., орг. комитет 

май Районные соревнования по бегу для детей 

дошкольного возраста «Колобок»-  

 

заявка инструкторы физ.воспитания 

«Дошколиада» многоборье Фотоотчѐт, сайт Инструкторы по физ.культуре 

1 нед. Июня Тем.проверка «Волшебная 

песочница» 
 

справка Все педагоги и специалисты 
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4.3 Реализация краевых проектов 
дата Форма работы Результат. Продукт ответственные 

сентябрь Подготовка предметно развивающей среды в группах в 

рамках реализации проекта «Читаем вместе». 

Организация «Гостиных», «Полочек интересных книг» 

РППС Все воспитатели 

Проведение вводного мониторинга среди родителей и 

детей 
Анализ анкет Калашникова Е.А., Токарева 

С.Н. 

Освещение вопроса реализация краевого проекта 

«Читаем вместе на родительских собраниях 

протокол  Все педагоги 

Информирование населения о ходе реализации проекта 

«Читаем вместе» через размещение информации на 

сайте детского сада 

Заметка на сайт Калашникова Е.А., Вялова И.В. 

октябрь Организация мобильных библиотек (обмен 

литературой) 
выставка Педагоги групп 

Участие в акции в рамках реализации проекта «Урок 

вежливости от С.Я. Маршака» и в связи с юбилеем 

автора 

Заметка на сайт Все педагоги 

   

   

ноябрь Организация мобильных библиотек (обмен 

литературой) 
выставка Педагоги групп 

   

Информирование населения о ходе реализации проекта 

«Читаем вместе» через размещение информации на 

сайте детского сада 

Заметка на сайт Калашникова Е.А., Вялова И.В. 
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декабрь Семейный клуб для родителей адаптационных групп по   

реализации проекта «Читаем вместе» 
Метод. 

рекомендации, 

заметка на сайт 

 

Педагоги-психологи  

Организация мобильных библиотек (обмен 

литературой) 
выставка Педагоги групп 

Организация промежуточного мониторинга детей и 

родителей 

Декабрь, 2017 год Все педагоги 

   

январь Организация мобильных библиотек (обмен 

литературой) 
выставка Педагоги групп 

Информирование населения о ходе реализации проекта 

«Читаем вместе»  через размещение информации на 

сайте детского сада 

Заметка на сайт Калашникова Е.А., Вялова И.В. 

февраль Организация мобильных библиотек (обмен 

литературой) 
выставка Педагоги групп 

   

   

март Организация мобильных библиотек (обмен 

литературой) 
выставка Педагоги групп 
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 сценарий учителя-логопеды, педагоги 

психологи, дети старшего 

дошкольного возраста 

апрель 

 

 

 

 

Организация мобильных библиотек (обмен 

литературой) 
выставка Педагоги групп 

Информирование населения о ходе реализации проекта 

«Читаем вместе» через размещение информации на 

сайте детского сада 

Заметка на сайт Калашникова Е.А., Вялова И.В. 

 Подготовка 

номеров 

Все специалисты, педагоги 

май Организация мобильных библиотек (обмен 

литературой) 
выставка Педагоги групп 

Организация итогового мониторинга детей и родителей Июнь, 2018 год Калашникова Е.А. 
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4.3. Анализ состояния работы (контроль) /отчѐты в УО   

 
дата Форма работы Результат. Продукт ответственные 

сентябрь Тематическая проверка «Готовность к учебному 

году»  

Проверка перспективных и календарных планов.  

Справка  Комиссия по тематическим 

проверкам, Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н. 

- Выборочная проверка «Соблюдаем этикет» 

(сервировка стола, оформление блюд) 

справка Калашникова Е.А., Токарева 

С.Н. 

Сдача планов по методической работе на 2016-2017 План МР Калашникова Е.А. 

октябрь -Посещение  мероприятий у аттестующихся 

педагогов  Кузьменко Р.А., Губаева А.М. 

представление Члены аттестационной 

комиссии 

Выборочная проверка «Просмотр мультфильмов с 

дальнейшим их обсуждением» 

 

справка Учителя-логопеды 

ноябрь Отчет по методической работе за I четверть 2017-

2018 учебного года 

отчѐт Калашникова Е.А. 

Взаимопосещение  открытых ННОД в   старших и 

подготовительных к школе группах (Обучение 

грамоте) 

протокол Калашникова Е.А., логопеды, 

педагоги групп № 5,9,1,6,7,10   

Тематическая проверка «Уголок психологической 

разгрузки», «Экран настроения» 

справка Коченгина М.В., Вялова И.В., 

члены комиссии по 

тематическим проверкам 

декабрь Контроль  «Безопасность  оформления групп к 

Новому году» 

  Калашникова Е.А., Токарева 

С.Н. 
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Взаимопосещения открытых ННОД «Социально-

ком.развитие» (Реализация технологических карт) 

средние группы 

протокол Калашникова Е.А.,   Токарева 

С.Н.,  педагоги групп № 3,11,12 

Тематическая проверка «Снежная сказка на нашем 

участке 

справка Комиссия по тем.проверкам 

январь Отчет по методической работе за II четверть отчѐт Калашникова Е.А. 

Взаимопосещения  открытых ННОД «Социально-

ком.развитие» (Реализация технологических карт) 

старшие  группы 

 

протокол Калашникова Е.А.,  Токарева 

С.Н. педагоги групп № 1,6,7,10 

Сбор информации для промежуточного 

мониторинга реализации краевого проекта «Читаем 

вместе» 

 

Промежуточный 

отчѐт 

Калашникова Е.А.,  Токарева 

С.Н., педагоги 

Анализ заболеваемости и посещаемости по 

группам за 1 полугодие 2017-2018 уч.год.   

диаграммы  Калашникова Е.А.,  Токарева 

С.Н., Петунина Н.Г. 

Тематическая проверка «Дидактические игры в 

физкультурном уголке» 

справка Инструкторы по физ.культуре 

февраль Посещение открытых ННОД «Социально-

ком.развитие» (Реализация технологических карт) 

младшие  группы   

протокол  Калашникова Е.А.,  Токарева 

С.Н. педагоги групп № 4,8, 

Корпус 2 № 4,3 

Тематическая проверка «Дидактические игры в 

физкультурном уголке» 

справка Инструкторы по физ.культуре 

март  Тематическая проверка «Ведение календаря 

природы. Технология работы с клендарѐм» 

протокол Калашникова Е.А. Комиссия по 

тем.проверкам 
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Отчет по методической работе за III четверть отчѐт Калашникова Е.А. 

Посещение открытых занятий для учителей   

подг.гр 

протокол Калашникова Е.А., Коченгина 

М.В.,  педагоги групп № 5,9 

апрель Неделя открытых дверей «Открытые занятия для 

родителей» 

 Заметки на сайт Все педагоги 

Контроль  «Безопасная  прогулка» справка Калашникова Е.А.,  Токарева 

С.Н., 

май Отчет по методической работе за 2014-2015 

учебный год 

Отчѐт  Калашникова Е.А. 

Контроль  «Безопасная  прогулка» справка Калашникова Е.А.,  Токарева 

С.Н., 

Анализ заболеваемости и посещаемости по 

группам за 2 полугодие 2017-2018 уч.год.   
 

диаграммы  Калашникова Е.А.,  Токарева 

С.Н., Петунина Н.Г. 
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4.4. Работа с детьми. Праздники и развлечения. 

месяц 1 младшая 2 младшая средняя старшая Подготовительная к школе 

группа 

 

 

 

сентябрь 

Месячник безопасности с 15.08-15.09 2016 (по плану)     

Месячник гражданской защиты  (с 04.09.2017-04.10.2017 по плану) 

 Кукольный спектакль «В гости к 

игрушкам» к.2 Попонина Е.И. 

День знаний мероприятия в группах –Попонина Е.И. 

Диагностика  

течения  

адаптации       

педагог-психолог. 

 Физкультурный досуг            

«Путешествие по 

планете Земля» 

Праздник со школьниками «В 

гостях у Буквоеда» – 

инструкторы по физ.культуре, 

муз.руководители 

Логопедическое 

обследование 

Первичная 

диагностика 

когнитивной и 

эмоционально-

волевой сферы детей 

младшего 

дошкольного и 

старшего 

дошкольного возраста 

– педагог-психолог 

 Первичная диагностика 

когнитивной и 

эмоционально-волевой 

сферы детей младшего 

дошкольного и 

старшего дошкольного 

возраста 

педагог-психолог 

Психологическое 

Логопедическое обследование    

 Диагностика физической подготовленности-инструкторы по физ.культуре 

 

 

 

 

октябрь 

 

К.2 Кукольный 

спектакль 

«Колобок» 

Попонина Е.И.   

«Праздник  осени» -муз. руководители 

 Физкультурный досуг  «Весѐлая рыбалка»  

 

Физ. досуг «В стране дорожных знаков» 

                «Конкурс чтецов – «Читаем стихи вместе»-логопеды           

                       

ноябрь К.2 Кукольный 

спектакль 

   Концерт музыкальной школы  «С танцами и песнями, 

веселее жить!» 
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«Теремок»  Муз.развлечение «Маму любят все!»  

Физ. досуг «Прощание с осенью 

  Конкурс, посвящѐнный Дню матери «Знатоки музыки» - 

муз.руководители 

Декабрь  Праздник ««Здравствуй Дед Мороз и ѐлочка – красавица!»   (муз.руководители) 

  Физ. досуг «Украсим нашу ѐлочку» 

 

Физ. досуг «В поисках Деда Мороза» 

январь Рождественский концерт для детей 

младших групп – Попонина Е.И. 

 

«Что такое театр?», знакомство с  театрами – Сорока И.А. 

Ура! Каникулы Сорока И.А. 

   Мероприятие с детьми старшего дошкольного возраста 

«Самый умный» (использование интеллектуальных карт) 

– педагоги-психологи 

 

 Физ. досуг « Путешествие по сказкам» 

 

Физ. досуг «Снеговик почтовик» 

февраль   Социометрия    

педагог-психолог 

 

 

 Тематические занятия к дню защитника отечества. Сорока И.А., Попонина Е.И. 

 Физ. досуг «Подарки зимы» Физ. досуг «Зимние старты» 

март Праздник с мамами « Мамочка моя!»- муз. руководители. 

 

   Мероприятия с детьми в рамках "Недели психологии" 

  

 Физ. досуг «Путешествие в страну весѐлых игр» Физ. досуг «Удивительный зоопарк» 
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апрель Кукольный театр  муз.рук «Хрюша не грязнуля»  

  

 Концерт музыкальной школы « Песня, марш, танец»- 

Сорока И.А. 

 -«День здоровья»  инструктора физ.воспитания. 

 Вторичная 

диагностика 

когнитивной и 

эмоционально-

волевой сферы детей 

младшего и старшего 

дошкольного 

возраста, 

зачисленных в  

коррекционно-

развивающие группы 

– педагог-психолог 

 Вторичная 

диагностика 

когнитивной и 

эмоционально-

волевой сферы детей 

младшего и старшего 

дошкольного 

возраста, 

зачисленных в  

коррекционно-

развивающие группы 

– педагог-психолог 

Уровни  психологической  

готовности  к  школе    педагог-

психолог 

логопедическое обследование 

  

 

 пед.диагностика Диагностика физ.развития, музыкального развития, пед.диагностика 

май Праздник 

взросления «Вот 

какие мы 

большие» –

Попонина Е.И. 

-Городские соревнования «Колобок»  воспитатели, инструктора физ.воспитания 

 

 Тематические занятия «9 мая» Сорока И.А., Попонина 

Е.И. 

Физ. досуг  «Вот какие, мы большие» Физ. досуг «Один дома» 

  Диагностика  

психического  развития 

детей   (июнь) 

 -Выпуск в школу «До свиданья 

детский сад» –муз.   
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5. Продолжить сетевое межведомственное взаимодействие. 

 
дата Форма работы Результат. Продукт ответственные 

сентябрь Продление договора о сотрудничестве с Лысвенским 

театром «Антре», театром кукол  «Кошкин дом» 

Договор, план-

репертуар 

Калашникова Е.А. 

Заключение договора о сотрудничестве с музеем, 

детской библиотекой, школой искусств., школой № 

5 

Договор,   Калашникова Е.А. 

Библиотечный час  по плану  Краеведческий час 

«Нет на свете города дороже» 

  

 Заметка на сайт Педагоги подг.групп 

Театр Антре» спектакль «Кошки-мышки» (вопросы 

ПДД) 
27.09.17 Муз.руководители 

Спортивное развлечение подготовительных к школе 

групп  и первого класса школы №5. 
сценарий Колесник В.А., Черепанова И.Б., 

Попонина Е.И. 

октябрь Спектакль «Незнайка» Лысвенский театр «Антре» - Спектакль 

25.10.17 

муз.руководители 

Театр «Ути-пути» - Вверх тормашками 12.10.2017 муз.руководители 

Посещение открытых уроков в школе. 

Анализ уроков. Круглый стол «Обсуждение  

результатов «Входной диагностики»   

 

Отзывы, 

информация на 

сайт 

Калашникова Е.А., Токарева 

С.Н., педагоги 

подготовительных к школе 

групп 
 Библиотека по плану- 
1-15       Экологическая викторина «Рожденные на 
грядке»  
16-31     Веселое путешествие «Шагаем вместе с 
Маршаком» 

 Заметка на сайт Педагоги подг.групп 

ноябрь   Лысвенский театр «Антре» «Солдат и Баба яга»   Спектакль муз.руководители 

Спектакль  театра  «Ладушки»  «Соломенный 

бычок» 

Спектакль 

09.11.2017 

муз.руководители 
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  Библиотека 
1-15       Виртуальная экскурсия « Пермь - столица 
нашего края» 
 16-30     Встреча с прекрасным « Занавес 
открывается» 
  

 

 Заметка на сайт Педагоги подг.групп 

Экскурсия в школу с посещением учебных 

кабинетов. 

     

 Заметка на сайт Педагоги подг.к школе групп № 

5,9, Колесник В.А. 

Концерт музыкальной школы «Знакомство с  

музыкальными инструментами» 

Концерт, заметка 

на сайт 

Муз.руководители 

декабрь   Библиотечный час  

1-15 Литературное приключение  «Добро 

пожаловать в Простоквашино»  

15-31  Новогодний сундучок – «Елка наших 
бабушек» 

 

 Педагоги подг.групп 

январь Спектакль  театра  «Ладушки»  «Новогодние 

приключения Снеговика» 

Спектакль 

05.12.2017 

муз.руководители 

 Библиотечный час  НОД  Педагоги подг к школе групп 

февраль Спектакль   Лысвенский театр «Антре» Иванушка 

Дурачок и Варвара дурочка     
спектакль муз.руководители 

 Тематическое занятие в библиотеке сайт Педагоги  подготовит групп  

март Спектакль   Лысвенский театр «Антре»  Лесные 

сказки 
Спектакль муз.руководители 

Спектакль   театр  кукол  «Кошкин дом»    спектакль муз.руководители 

  Тематическое занятие в библиотеке сайт Педагоги  подготовит и старших 

групп  

Серия открытых НОД (непоседственно-

образовательная деятельность)   для учителей. 
Конспект НОД Педагоги подготовительных к 

школе групп 
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апрель Спектакль   Лысвенский театр «Антре» Бегемот и 

жирафа  
спектакль муз.руководители 

Спектакль  театра «Страна чудес»- «Страна 

Свинляндия» 
Спектакль 

5.04.2017 

муз.руководители 

Концерт музыкальной школы « Песня, марш, 

танец»- 
концерт Муз.руководители 

Совместные уроки физкультуры    (первоклассники  

и дети подготовительных к школе групп)   

 

Заметка на сайт Колесник В.А. 

Губаева А.М., Трофимова О.М. 

Воспитатели подготовительных 

к школе групп 

май    Тематическое занятие в библиотеке сайт Педагоги  подготовит и старших 

групп  

Передача карт развития ребѐнка ДОУ в ОУ. 

 Карты развития  
 Педагог психолог 
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Административно-хозяйственная работа. 

 

1. Обеспечение безопасного пребывания детей и сотрудников в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

№ мероприятия сроки ответственный 

1 Дни ТБ в ДОУ каждый 2-й вторник месяца Ежемесячно Тарасенко Т.Н. 

Дроздова Е.А. 

 Сантройка. 

2 Контроль за пропускным режимом Постоянно Дроздова Е.А. 

 

3 Проведение повторного инструктажа на рабочем 

месте  с работниками ДОУ,    

Сентябрь, 

март 

Дроздова Е.А. 

Калашникова Е.А. 

 

4 Участие в «Месячнике безопасности» и 

«Месячнике ГО и ЧС» 

Август-октябрь 

 

Дроздова Е.А. 

Калашникова Е.А. 

 

5 Эвакуационные тренировки   Сентябрь, май, внеплановые. Дроздова Е.А. 

Калашникова Е.А. 

 

6 Осмотр территории ДОУ на наличие посторонних 

и подозрительных предметов 

постоянно Дроздова Е.А. 

 

7 Контроль за состоянием спортивной и игровых 

площадок. 

постоянно Дроздова Е.А. 

Калашникова Е.А. 

 

8 Проведение проверки сопротивления изоляции на 

пищеблоке и прачечной 

сентябрь Дроздова Е.А. 

 

9 Производственные собрания  ежемесячно Тарасенко Т.Н. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Мероприятия 

 

сроки ответственный 

1 Приобретение   канцтоваров, игрушек. сентябрь Дроздова Е.А. 

2 Обновление мягкого инвентаря 

 

Сентябрь-октябрь Дроздова Е.А. 

3 Заключение договора на поставку посуды, 

кроватей 

сентябрь Тарасенко Т.Н. 

4 Оснащение прогулочных участков. Сентябрь, апрель-май Тарасенко Т.Н. 

 Подготовка аукционов для приобретения 

спортивного оборудования, дидактических 

пособий, игрушек и канц. товаров. 

Май, июнь Тарасенко Т.Н., Дроздова 

Е.А. 

 

  


