
 

 



                             ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

 

1.Способствовать повышению эффективности работы ДОО по 

развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного 

возраста (лексической стороны, грамматического строя речи, 

диалогической, монологической, связной речи) в различных 

формах и видах детской деятельности. 

  

2.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей здоровья детей через 

оптимизацию двигательного режима, использование 

здоровьесберегающих технологий.  

 

3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и 

семьи в воспитании и развитии дошкольника 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

         

 

 



                                      Методическая работа: 

1. Педагогические советы. 

Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 

АВГУСТ Педсовет № 1 «Новый учебный год на пороге МДОУ» 

ЦЕЛЬ: познакомить педагогов с итогами деятельности 

МДОУ за летний период, принятие и утверждение плана 

деятельности МДОУ на новый учебный год. 

30.08.18 Заведующий  

Запахалова Г.В. 

 1. Подведение итогов работы в летний — оздоровительный 

период (анализ оздоровительной работы; просмотр досугов, 
развлечений с детьми в летний период) 

ст. воспитатель  

 2. Анализ готовности МДОУ к учебному году (по итогам 
проверки комиссии УО) 

ст. воспитатель  

 3. Утверждение годового плана работы МДОУ, режима дня, 

организации НОД, плана кружковой работы, программы и 

технологии, используемые в образовательной деятельности, 

режима работы и программ по ПДОУ, Рабочие программы 
педагогов. 

ст. воспитатель  

 4. Обсуждение и принятие решения  

* Подготовка к педсовету: 

*подготовка выступлений; 

*Подготовка презентации; 

* составлений фотографий для просмотров досугов, развлечений с детьми в летний период; 

* оформление наглядной информации для педагогов и родителей  

ОКТЯБРЬ Педсовет №2 « Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в различных 

формах и видах детской деятельности» 

«ЦЕЛЬ: повышение профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах  развития устной речи у детей 

дошкольного возраста, посредством использования 

современных технологий, методов и приёмов. 

25.11.18  

 Вступительное слово заведующего о значении 

поставленной проблемы 
Заведующий  

 1. «Деловая  игра» ст. воспитатель 

 2. «Развитие диалогической речи детей . Дидактические 

игры и приемы» (из опыта работы) 

 

Учитель - логопед 



 3. «Речевое развитие в экологическом воспитании 

старшего дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»  (сообщение из опыта работы) 

Воспитатель 

высшей 

кв.категории 
Воробьёва О.Д.  

 4. ««Методы и приемы стимулирования речевой 

деятельности 

у детей младшего дошкольного возраста»  

Воспитатель  
Золотухина Н.Г. 

 5. «Использование мнемотаблиц в  работе по развитию 

устной речи у дошкольников» 
Воспитатель  1 кв. 

категории  
Яковлева А.К. 

 6. Итог «Синквейн» ст. воспитатель  

 7.Итогово — прогностическая часть (озвучивание проекта 
решения педсовета) 

ст. воспитатель  

Подготовка к педсовету: 

* подготовка выступлений; 

* подбор вопросов, игр, пособий; 

* домашнее задание «Педагогические идеи» 

* разработка деловой игры; 

 

ФЕВРАЛЬ Педсовет № 3 ««Оптимизация двигательного режима 

воспитанников ДОО, посредством использования 

здоровьсберегающих технологий » 

ЦЕЛЬ: повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам оптимизации двигательного режима 

воспитанников, использования здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми 

25.03.19  

1.Обоснование постановки проблемы по теме Заведующий  

2. Итоги тематического контроля по теме «Двигательный 

режим воспитанников» (справка) 
Старший 

воспитатель 

3. Презентация «Здоровьесберегающие технологии в  

работе с детьми» (презентация) 
Воспитатель   

Букарева И.А. 

4. «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста» (из опыта работы) 

Воспитатель 1 кв. 

категории  
Холодова Н.В. 

5. «Организация двигательного режима в течение дня в 

старшей группе» (сообщение  из опыта работы) 
Воспитатель1 кв. 

категории 
Чигаркина М.В. 

6.Деловая игра «Здоровьесберегающие технологии» Старший 



воспитатель 

7.Обсуждение, принятие решения Заведующий 

  

  

  

Подготовка к педсовету: 

*подготовка выступлений; 

* оформление выставки методических новинок по теме 

* разработка презентации по теме 

МАЙ Педсовет № 4 «Итоги работы МДОУ» 

ЦЕЛЬ: проанализировать работу коллектива за прошедший 

учебный год. Подготовка проекта годового плана на 

следующий учебный год 

30.05.19  

 1. Анализ деятельности МДОУ за 2018 — 2019 учебный год 

( ознакомление с публичным докладом руководителя) 
Заведующий  

 2.Определение основных направлений деятельности МДОУ 

на новый учебный год ( выработка проекта годового плана 

работы, результативность , анкетирование педагогов, 
анализ карт педагогического мастерства педагогов) 

Ст. воспитатель  

 3. Утверждение плана летнего — оздоровительного 
периода 

 4. Обсуждение и принятие решений 

Подготовка к педсовету: 

* подготовка выступлений; 

* опубликование доклада руководителя о деятельности МДОУ на сайте в Интернете; 

* подготовка презентации доклада руководителя; 

* составление проекта нового плана работы на следующий учебный год; 

* заполнение карт проф мастерства. 

 

 

 



                                 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

МЕСЯЦ ТЕМА, содержание ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Октябрь Непрерывная образовательная 

деятельность (образовательная область 

речевое развитие) 

Воспитатели Воробьёва 

О.Д.,Яковлева А.К., 

Дронова И.Н.,Чигаркина 

М.В., Авакян 

О.В.,Лазарева М.Н. 

Мастер-класс «Игры и игровые 

упражнения для развития звуковой 

культуры речи» 

 

Учитель- логопед 

Январь Практикум «Здоровьесберегающие 

технологии в логопедической работе» 

 

Учитель - логопед 

 Семинар-практикум «Обеспечение 

рациональной двигательной активности 

дошкольников» 

 

Инструктор по 

физическому развитию, 

старший воспитатель 

 Непрерывная образовательная 

деятельность (образовательная область   

познавательное развитие) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Май Просмотр и анализ комплексных 

итоговых мероприятий в группах. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 



1.3.АКЦИИ, СМОТРЫ — КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ 

МЕСЯЦЫ ТЕМА СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Декабрь  Конкурс проектов «Ознакомление с 

родным краем» (в рамках реализации 

программы «Воспитание маленького 

Волжанина») 

Декабрь 
2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

2. Оформление групповых комнат и 

лестничных маршей к Новому году  
«Мастерская Деда Мороза» 

1.Организация выставки рисунков  
«Зимние забавы и развлечения»; 

 

Конкурс «Моя авторская 

дидактическая игра по развитию 

речи» 

январь Проект «Семейные традиции»  

цель: создать благоприятные условия для 

сотрудничества с семьями воспитанников 

Содействовать укреплению связи МДОУ 
с семьей. 

Январь 

2019г 

Воспитатели и родители 

групп 

январь 
Акция «Накорми птиц» 

Условия проведения акции: 

1. Проведение игр, бесед с детьми по 

теме: «Птицы — наши друзья» 

2. Организация конкурса кормушек для 

птиц среди групп детского сада, 

совместное изготовление кормушек с 

родителями и воспитателями из 
бросового и другого материалов. 

3. Предоставление отчета о проведенной 
акции. 

4. Подкормка птиц в зимний период на 

территории МДОУ и дома , ведение 



календаря природы за прилетом птиц, 
выпуск листовок о помощи птицам.. 

Май, июнь Конкурс «Готовимся к лету» 

задачи: 

1. Формировать у педагогов, 

воспитанников и  родителей стремление 

к активной деятельности по улучшению 

и сохранению природной среды на 
участке детского сада. 

2. Развивать творчество, желание 

ухаживать за растениями. 

. 

Май 
2019г. 

 

 

 

             

            

 

         

 

 

 

 

 

 

 



               Консультации для воспитателей 

МЕСЯЦ ТЕМА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Сентябрь Консультация: «Организация 

развивающей среды для укрепления 

здоровья детей»  

 

Воспитатели 

Семенова О.В., 

Миронова С.М. 

Октябрь Консультация: «Значение режима 

дня для охраны и укрепления 

здоровья детей дошкольного 

возраста». 

ст. воспитатель  

Ноябрь Самооценка качества 

образовательной деятельности 

ст. воспитатель  

Декабрь Здоровая образовательная среда — 

здоровый ребенок 

Воспитатель Жаркова 

О.В. 

Январь Семинар-практикум для педагогов и 

родителей: «Формирование связной 

речи» 

Консультация - игра: «Требования к 

речи педагога 

Учитель - логопед 

Февраль Организация двигательного режима 

в условиях детского сада 

Физ. инструктор 

Март  Игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики рук 

Воспитатель Дронова 

И.Н. 

Апрель  Комплексный подход к организации 

физкультурно — оздоровительной 

работе в группах младшего возраста 

Воспитатель 

Золотухина Н.Г. 

Май  Организация летне — 

оздоровительной работы в контексте 

ФГОС ДОО 

ст. воспитатель  

 

 



          Контрольно — инспекционная деятельность 

Месяцы Содержание контроля Цель контроля Вид Объект 

наблюдения 

Ответственный Отражение 

контроля 

СЕНТЯБРЬ Создание условий для 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников, согласно 
требований ФГОС ДО 

Соответствие 

нормативно — 

законодательным 
документам 

Оперативный Помещение 

детского сада и 

групповые 
комнаты 

заведующий совещание 

 Организация  прогулки в 

группах старшего 

дошкольного возраста 

Структура и 
содержание 

Сравнительный Группы № 9, № 14 старший 

воспитатель, ст. 

мед сестра 

совещание 

ОКТЯБРЬ Проведение мониторинга во 

всех группах, согласно 
ФГОС 

Оценка уровня 

развития 

воспитанников, 

оформление 
результатов 

Сравнительный Мониторинг во 
всех группах 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

Результаты 
мониторинга 

 Организация НОД по 

развитию речи 
Развитие речевой 

активности через 

использование 

всех компонентов 

устной речи 

Сравнительный Возрастные 

группы № 8,№ 13 

ст. воспитатель Пед совет. 

НОЯБРЬ Готовность к рабочему дню Готовность педагога 

к НОД 

оперативный воспитатели ст. воспитатель совещание 

 Организация двигательного 
режима в течение дня 

Создание условий, 

деятельность 

воспитателя 

тематический Все возрастные 
группы 

Заведующий, ст. 

воспитатель, ст. 

медсестра 

совещание 

ДЕКАБРЬ Оценка ведения 
документации на группах 

Соответствие 
требованиям. 

оперативный Все группы Заведующий, ст. 
воспитатель 

совещание 

Январь Организация работы с 

родителями 

Анализ наглядной 

информации, формы 

наглядной 

пропаганды,эстетика 

оформления. 

Соответствие 

возрасту, 

индивидуальные 

беседы и 

консультации 

оперативный Все возрастные 

группы 

ст. воспитатель совещание 

ФЕВРАЛЬ Организация НОД в группах 
младшего возраста 

Интеграция 

образовательных 
областей 

сравнительный гр.№ 6 и №7 ст. воспитатель Пед совет 

 Использование 

здоровьеберегающих 
технологий в течение дня 

Формы организации 
детей 

сравнительный Старшие группы ст. воспитатель Пед совет 

МАРТ Организация работы по  

ПДД и пожарной 
безопасности 

Наличие планов 

работы, учебно -

методическое 

обеспечение, работа 

с родителями 

сравнительный Подготовительные 
группы 

ст. воспитатель Совещание 

при 
заведующей 

АПРЕЛЬ Использование 

инновационных технологий 

в образовательной 

деятельности 

Выявление факторов 

оказывающих 

положительное или 

отрицательное 

влияние на результат 

оперативный Все группы Заведующий, ст. 
воспитатель 

совещание 



воспитательно — 

образовательной 
работы 

МАЙ Организация работы по 

подготовке к летне — 
оздоровительному периоду 

Оценка наглядности, 

по ПДД, 

Безопасности 

дошкольников, 

пожарной 

безопасности, 

документов к летне 

— 

оздоровительному 
периоду 

сравнительный Все группы Заведующий, ст. 
воспитатель 

совещание 

 Готовность к школьному 

обучению 

Наличие знаний, 

умений, 

соответствующих 
данному возрасту 

тематический Подготовительные 

группы  

ст. воспитатель,  Пед.совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Повышение социальной активности и деловой  квалификации сотрудников 

 

№ 

п.п 
Повышение профессионального 

уровня 

Сроки Ответственный 

1 Аттестация педагогов на 1 

квалификационную категорию: 

* Букарева И.А. (воспитатель) 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

3 Кружки: 

«Чудеса из бумаги» изготовление 

поделок из бумаги в технике 
«Оригами»  

- «Экология для дошкольников» 

(ознакомление с природой родного 

края, растительным и животным 

миром, расширение представлений 
об окружающей действительности); 

 

 Чигаркина М.В.. 

(воспитатель) 

 

 

Дронова И.Н. 

(воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 



                                    Работа с кадрами 

 

Повышение социально- психологической 

культуры воспитателя 

Совершенствование педагогической 

культуры воспитателя 

Форма работы сроки Ответственный Форма работы Сроки Ответственный 

Практикум для 

педагогов « Формы 

взаимодействия с 
родителями» 

ноябрь Санакулова Н.А. «Форма речи 

воспитателя» 

ноябрь ст. воспитатель 

Консультация 

«Гендерное 

воспитание» 

февраль Санакулова Н.А. Использование 

технологии 

моделирования  

по развитию 
речи 

январь ст. воспитатель 

Тренинг 

компетентности 

педагогов 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 
детьми»» 

апрель ст. воспитатель    

Развитие социальных умений и навыков воспитателя Знакомство с общенациональной культурой 

Форма работы Дата ответственный Форма работы Дата ответственный 

Творческие отчеты 

воспитателей  

В течение 

года 

ст. воспитатель    

Участие в городских 

мероприятиях и акция 

В течение 

года 

ст. воспитатель Посещение 

коллективом 

МДОУ 
выставок 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Консультация 

«Организация 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

в МДОУ» 

октябрь ст. воспитатель Коллективные 

посещения 

культурных 

мероприятий в 
городе 

В течении 
года 

Заведующий, ст. 
воспитатель 

Консультация 

«Организация работы с 
детьми ОВЗ» 

ноябрь ст. воспитатель    

 

 

                  



      Участие в городских мероприятиях 

 

Месяц Тема Ответственные 

Август Подготовка образовательных 

учреждений к новому учебному 

году 

Заведующий  

Октябрь  Мастер – класс для инструкторов по 

физическому развитию и 

воспитателей дошкольных 

учреждений «Фитнес для детей» 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Декабрь  Участие в городских конкурсах 

МОУ ЦДО «Русинка» «Азбука 

безопасности», «Ассорти идей», 

«Пасхальное яйцо» 

Воспитатели 

Октябрь  Участие в городском конкурсе  

частушек о профессиях «Если бы я 

был…», в рамках городского 

фестиваля «Волгоградская земля – 

Волгоградское качество»  

Участие в «Рождественских 

чтениях» 

Воспитатели , ст. 

воспитатель 

Октябрь  III городской фестиваль – конкурс 

«Славлю город! Славлю Россию!» 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Октябрь Городской детский фестиваль  

«Любовью к Родине дыша» 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Ноябрь  Участие в конкурсе проектов, в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Ноябрь Городской фестиваль – конкурс 

вокально – хоровых коллективов 

«Синяя птица» 

Музыкальный 

руководитель 



Ноябрь Региональный конкурс 

профессионального мастерства  

«Формула успеха» 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Ноябрь  Областной фестиваль конкурс 

«Цветочная мозаика»  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Ноябрь  Городской конкурс 

поздравительных открыток 

«Открытка другу» среди 

образовательных учреждений                                    

г. Волжского посвященный Дню 

народного единства 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Ноябрь Городской прикладной конкурс 

«Новогодний калейдоскоп» 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Февраль Участие в городском конкурсе «Мир 

глазами ребенка» 

Пед. доп. обр. 

воспитатели 

Май  Участие в городском конкурсе 

«Дерзайте — вы талантливы!» 

муз. руководитель, ст. 

воспитатель 

 Участие в городских Акциях.  

В 

течение 

года 

Участие в областных, 

Всероссийских и международных 

конкурсах. 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

                        

 

 



                     Методическая работа 

 

№ п.п Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 Постоянно действующий 

семинар «Независимая оценка 
качества образования в ДОУ» 

Продолжаем изучать 

ШКАЛЫ – EGERS. 

В течении года ст. воспитатель 

2 Семинар «Современные 

педагогические технологии, 

используемые в 

образовательной 

деятельности» 

январь ст.воспитатель 

3 Консультация для 

аттестуемых  «Работа в 

личном кабинете по 

заполнению карты 

результативности» 

В течение года  в 

индивидуальном 
порядке 

ст. воспитатель 

4 Консультация 

«Требования к 

оформлению проектов» 

февраль Воспитатель 

Дронова И.Н. 

5 «Педагогический 

сундучок» Выставки и 

творческие отчеты по 

самообразованию 

В течение года ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Смотр — конкурс  

«Педагогические таланты» 

декабрь воспитатели 

8 Неделя творческого отчета май ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



 

 

 

            

 

 

 

 
 


