
                                                                                   

 
 



 
 

Совещание по изучению 
нормативно-правовых документов 

Педколлектив Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

НОЯБРЬ 
Заседание творческой группы 
 «Организация методических 
дней» 

Творческая 
группа 

Ст.воспитатель График, 
циклограмма 

Педсовет  
 

 Заведующий 
Ст.воспитатель 

Протокол, 
рекомендации 

Аттестационные процедуры Аттестующие
ся педагоги 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Экспертные 
заключения 

Организация методических дней 
(открытые занятия и т.д.) 

Педколлектив Ст.воспитатель Конспекты, 
разработки 

ДЕКАБРЬ 
Психологический семинар 
«Формирование мотивации к 
обучению»   

Педколлектив Ст.воспитатель Рекомендации 

Организация методических дней. Педколлектив Ст.воспитатель Конспекты, 
разработки 

Изучение нормативно-правовых 
актов 

Педколлектив Заведующий 
 

 

Заседание творческой группы Творческая 
группа 

Ст.воспитатель Протокол 

ЯНВАРЬ 
Конкурс профессионального 
мастерства  
         «Я - воспитатель» 

Участницы 
конкурса 

Творческая 
группа 

Конспекты, 
разработки 

педсовет Педколлектив Заведующий 
Ст.воспитатель 

Протокол 

Семинар 
 «Развитие творческого 
потенциала воспитанников» 

Творческая 
группа 

Творческая 
группа 

Сценарии занятий, 
программа 
семинара 

ФЕВРАЛЬ 
Аттестационные процедуры Аттестующие

ся педагоги 
Члены 

аттестационно
й комиссии 

Протокол, 
экспертное 
заключение 

Изучение нормативно-правовых 
актов 

Педколлектив Заведующий 
 

 

МАРТ 
Участие в конкурсах, фестивалях Участники 

конкурсов 
музыкальный 
руководитель 

Фотографии, призы 

Педагогические часы Педколлектив Ст.воспитатель Конспекты, 
разработки 

Психологический семинар 
«Педагогическая сгораемость 
педагогов» 

Педколлектив Ст.воспитатель Программа 
семинара 



Методический совет «Обобщение 
опыта» 

Педколлектив Творческая 
группа 

Оформить папку с 
интересными 
материалами 

АПРЕЛЬ 
Организация методических дней Педколлектив Творческая 

группа 
Конспекты, 
разработки 

Организация мониторинговой 
работы 

Педколлектив Ст.воспитатель Схемы, графики, 
диаграммы 

Аттестационные процедуры Аттестующие
ся педагоги 

Члены 
аттестационной 

комиссии 

Протокол, 
экспертное 
заключение 

Отчеты по самообразованию Педколлектив Творческая 
группа 

Конспекты 
выступлений 

МАЙ 
Педсовет «Анализ работы за год» Педколлектив Заведующая 

Ст.воспитатель 
Анализ работы 
педколлектива 

Анализ работы по 
дополнительному образованию 

Воспитатели, 
работающие 
по 
дополнительн
ому 
образованию 

Ст.воспитатель Аализ работы по 
программам 

Мониторинг Педколлектив Ст.воспитатель Схемы, графики, 
диаграммы 

Презентация работы педагогов 
дополнительного 
образования 

Педагоги 
дополнительн
ого 
образования 

Ст.воспитатель Оформление 
альбомов, 
сценариев 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 
Курсовая подготовка (по графику)    
Районные и городские  семинары 
(по плану) 

   

Работа в рамках районного  М.О.    
 

 
1. Педагогические советы. 

 
Педсовет №1 Установочный. 

Цель: Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой документации и 
определение места каждого педагога в решении годовых задач. 

Содержание 
основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 
проведения 

Ответственный 

Тема: «Основные 
направления работы 
дошкольного учреж
дения в 2017 – 2018 

1. Знакомство педагогического 
коллектива с годовым планом 
работы на 2017-2018 учебный год. 
Утверждение годового плана. 

  28-31 
августа 
 

Заведующий 
Ст.воспитатель 



учебном году»  2. Аннотация и утверждение 
перечня программ и технологий, 
используемых в работе ДОУ. 
 3. Утверждение учебного плана 
(перечня  основных видов 
организованной образовательной 
деятельности), сетки занятий. 
 4.Творческий отчёт педагогов за 
летне-оздоровительный период. 
5.Ознакомление                            
пед. коллектива с августовской 
конференцией. 
6.Организация дополнительных 
образовательных услуг: 
утверждение списка кружков, 
планов кружковой работы. 
7.Создание рабочей группы по 
реализации ФГОС ДО 
 

 
Педсовет № 2 (тематический)  

Цель: Расширять представление педагогов о современных методах работы с 
дошкольниками. 

Содержание 
основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 
проведения 

Ответственный 

Тема: 
«Использование 
современных 
технологий в 
развитии детей 
дошкольного 
возраста»                                                                                                                    

1.Выполнение решения 
предыдущего педсовета. 
2. Дискуссия с педагогами на тему: 
«Современные педагогические 
технологии в воспитании 
дошкольников». 
3. Как решаются задачи  по 
сохранению  и укреплению 
физического и психического 
здоровья детей через физкультурно 
- оздоровительный процесс. 
4. Представление проектов 
взаимодействия педагогов с 
родителями по физическому 
воспитанию дошкольников. 
5. Анализ работы кружков на 
начало учебного года. 
6. Разное. 
7. Проект решения. 

декабрь 
2017 

 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 
Инструктор по 
ф/к 

Педсовет № 3. (Проблемно-ориентированный)                                                                           
Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня 



воспитательно-образовательного процесса, использование в практике 
достижений педагогической науки и передового опыта. 

Педсовет №4 (тематический)                                                                                          
Цель педсовета: Проанализировать состояние развивающей предметно – 
пространственной  среды ДОУ на соответствие её требованиям профстандарта и 
достаточности для реализации Образовательной программы ДОУ, выявить и 
обобщить знания воспитателей и специалистов по данной теме.  
 
Форма проведения: деловая игра 

Содержание 
основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 
проведения 

Ответственн
ый 

Тема: 
«Инновационный 
подход к созданию 
предметно – 
развивающей 
среды в ДОУ, для 
детей с ОВЗ и 
детей - инвалидов» 

1. Нормативно – правовые документы по 
работе детей с ОВЗ и детьми – инвалидами. 
2. Составление коррекционной программы 
и индивидуальных маршрутов для работы 
с ОВЗ и детей– инвалидов.  
 3.ППРС для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов; 
4.  Консультации с родителями «Если в 
семье ребёнок с ОВЗ или ребёнок – 
инвалид». 
5. Проверка нормативно правовых 
документов по проектам «Наставник» и 
«Выпускник детского сада». 

Февраль 
2018г. 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 
 
Батурина 
М.А. 

Содержание основной 
деятельности 

План педсовета Сроки 
проведени

я 

Ответственны
й 

Тема:  «Развивающая 
предметно-
пространственная среда 
ДОУ, в соответствии 
ФГОС». 

1.Выполнение решения 
предыдущего педсовета. 
2. Аналитическая справка по 
тематическому контролю: 
«Организация развивающей 
предметно –пространственной 
среды в группах» 
3. Выступление специалистов 
ДОУ. 
4.Развивающая предметно – 
пространственная среда 
физкультурного зала.  
Роль развивающей предметно – 
пространственной среды в 
оздоровлении детей. Музыкальная 
развивающая предметно 
пространственная среда как 

Апрель 
2018г. 

Заведующий 
Ст.воспитател
ь 
 
Воспитатели 
Инструктор 
по ф/к 
Муз.руководи
тели 
Учитель – 
логопед 
 
 



Педсовет № 5 
Цель: Анализ итогов учебного года. Выявить и определить стратегические и 
развивающие проблемы. 
Содержание 

основной 
деятельности 

План педсовета Сроки Ответственный 

Тема: «Итоги работы 
воспитательно – 
образовательной 
деятельности работы 
ДОУ» 

 1.Выполнение  
годовых задач учебного года. 
3.Творческий  отчёт работы 
воспитателей и специалистов по 
самообразованию. 
4.Утверждение плана работы на 
летне-оздоровительный период. 
5.Художественно эстетическое 
воспитание детей в ДОУ - отчёт. 
6.Музыкально-эстетическое 
воспитание в ДОУ – отчет. 
7.Анализ тематического 
контроля «Коррекционно – 
логопедическая работа в ДОУ». 
8.Физическое воспитание – отчёт 
9.Определение основных 
направлений деятельности 
дошкольного учреждения на 
новый учебный год. 
10.Проект решения педсовета. 

 
Май 

2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заведующий 
 
Воспитатели 
 
Ст.воспитатель 
 
Муз .                            
руководители. 

 
Учитель- логопед 

 
Инструктор ф/к 

 
 

 

 

 
 
 

средство эмоционального развития 
ребёнка. 
Развивающая предметно – 
пространственная среда 
логопедического кабинета. 
Развивающая предметно – 
пространственная среда ИЗО 
кабинета. 
5.Проект решения педсовета. 



3 .Повышение квалификации педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Тема курсов Должность Ф.И.О Сроки 

1 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Заведующий Н.К.Чурюмова В течение 
года 

2 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Воспитатель О.О.Киселева В течение 
года 

3 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Воспитатель О.Ю.Лавриненко В течение 
года 

4 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Воспитатель Е.Н.Шпилевая В течение 
года 

5 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Воспитатель Е.В.Бусарева В течение 
года 

6 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Воспитатель М.А.Батурина В течение 
года 

7 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Воспитатель М.А.Лынник В течение 
года 

8 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Воспитатель Е.Н.Емелина В течение 
года 

 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Воспитатель С.А.Пахарева В течение 
года 

9 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Музыкальный 
руководитель 

О.В.Кузьмичева В течение 
года 

10 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Музыкальный 
руководитель 

С.В.Сипотенкова В течение 
года 

11 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Н.А.Илюшина В течение 
года 

12 «Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, организация 
работы». 

Учитель-
логопед 

Н.В.Сахарова В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 



4. Аттестация педагогических кадров. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

1. Батурина Марина Александровна Воспитатель 1 Февраль-апрель 

3. Пахарева Светлана Александровна Воспитатель Соответствие 
занимаемой 
должности 

Ноябрь-декабрь 

Предварительная работа 

1. Изучение  Приказа Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 
2014г «276  « Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

В течение года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет. 

 
 
 
5. План работы МО МОУ д/с №224. 

№ Содержание работы Срок Ответственный. 
1 1. «Особенности содержания деятельности 

дошкольного образовательного 
учреждения по реализации ФГОС в рамках 
программы» 
Цель: Повышение профессиональной 
компетентности ФГОС 
1.ФГОС 
2.Реализация принципа интеграции 
образовательных областей в 
образовательном процессе ДОУ 
3.Обмен опытом по проблеме интеграции 
образовательных областей. 
4.Просмотр и анализ непосредственно 
образовательной области Познавательное 
развитие 
 
 

Сентябрь Воспитатели:  
Киселева О.О. 
 

2 Тема: «Использование ИКТ в 
образовательном процессе» 
1. Применение интерактивной доски на 
НОД по развитию речи 2.Использование 
ИКТ в образовательной деятельности 
3.Развитие коммуникативных навыков 
через продуктивные виды деятельности 
4. Развитие творческих способностей через 
художественное творчество 

Ноябрь Воспитатель 
Сидорова О.А. 
 

3 Тема: «Игра – существенная Декабрь Воспитатель                     



составляющая жизни детей в детском 
саду». 
1.Организация сюжетно-ролевой и 
2.Авторский подход к разработке 
дифферинцированных игр в работе с 
детьми младшего и среднего дошкольного 
возраста  в режиме дня дошкольника                                   
3.Социально-эмоциональное развитие 
детей старшего дошкольного возраста 
через театрализованную деятельность 
4.Знакомство с новинками литературы 
 

Батурина М.А. 
Пахарева С.А. 

4 «Организация предметно-развивающей 
среды в группах младшего дошкольного 
возраста» 
1.Предметно-развивающая среда в группе 
раннего возраста в соответствии с ФГОС 
2.Презентация предметно-развивающей 
среды группы. 
3.Просмотр и анализ открытой 
интегрированной образовательной 
деятельности с использованием 
предметно-развивающей среды группы. 
4.Круглый стол. Обмен мнениями. 
 

Февраль Воспитатель  
Емелина Е.Н. 

5 «Развитие педагогической компетентности 
родителей детей  через вовлечение в 
образовательный процесс ДОУ» 
1.Сообщение из опыта работы ДОУ 
«Инновационные  формы взаимодействия 
с родителями детей дошкольного 
возраста» 
2.Круглый стол: «Взаимодействие ДОУ с 
семьями воспитанников» 
3.Просмотр и анализ непосредственно 
образовательной области. Художественно-
эстетическое развитие 

Март Воспитатели: 
Уразина И.Ю 

6 «Развитие математических способностей у 
детей дошкольного возраста ». 
1.Формирование элементарных 
математических представлений 
2.Занимательная математика в жизни 
дошкольника 
3.Знакомство старших дошкольников с 
часами                                                   
4.Использование дидактических игр по 
обучению детей математике 
5.Итоги работы МО. Перспективы работы 
на 2018-2019 учебный год 

Май Воспитатели: 
Шпилевая Е.Н. 
 
 

 
 
 



6. Инновационная деятельность. 
№ п/п Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 
 

 Методический проект по приобщению 
дошкольников к русской национальной 
культуре. Творческое название проекта:      
«Восстановление связи времён и утраченных 
человеческих ценностей» 
 

Октябрь -май Старший воспитатель 
педагоги 

подготовительной к 
школе группы 

2 
 

Краткосрочный проект по нравственно-
патриотическому воспитанию посвященному 
75-летию Сталинградской битвы «Мы живем на 
земле Сталинградской» для детей 
подготовительной к школе группы.  

 

Февраль-
март 

Батурина М.А. 
       Емелина Е.Н. 

3 Педагогический проект «Приобщение детей 5-7 
лет к русской народной культуре через 
знакомство с русскими народными 
календарными праздниками». 

2016-2018 
уч.год 

Старший воспитатель 
педагоги старших 

групп 
музыкальный 
руководитель 

4 Разработка картотеки игр с дидактической 
куклой 

 Батурина М.А. 
Пахарева С.А. 

 
 
7.  Открытые просмотры 
 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Методика проведения утренней гимнастики 
во 2-ой младшей группе. 

Сентябрь  Воспитатель  
Сидорова О.А 

2 
 

НОД «Математические способности детей 
младшего дошкольного возраста, через с 
применением инновационных технологий». 

 
Октябрь 

Воспитатель    
Емелина Е.Н. 
 

3 Открытый просмотр  НОД по физическому 
развитию дошкольников. 

Ноябрь Воспитатель   
Пахарева С.А. 

4 «Волшебные превращения мыла» КГН Ноябрь Воспитатель   
Батурина М.А. 

5 НОД «Нетрадиционные техники 
изодеятельности в работе с детьми группы 
раннего развития  для успешного развития 
мелкой моторики». 

Февраль Воспитатель   
Киселева О.О. 

6 День открытых дверей «Здоровый 
дошкольник». 

Январь Старший воспитатель 

7 Спортивный праздник «Будем в армии 
служить». 
 

Февраль Инструктор по ф/к 

8 Использование дидактического материала 
для коммуникативного развития и 

Март Учитель-логопед 
Сахарова Н.В. 



социализации детей. 

9 НОД «Знакомство с русскими народными 
инструментами детей старшей группы» 

Март Музыкальный 
руководитель 

10 Мастер-класс «Развитие интегративных 
качеств у детей подготовительной к школе 
группы» с привлечением родителей. 

Апрель Воспитатель                 
Уразина И.Ю. 

11 НОД «Символика России и родного края Апрель Воспитатель   
Шпилевая Е.Н. 

12 Мастер –класс по сенсорному развитию 
дошкольников «У игры свои секреты».                                                                                      

Май Старший воспитатель, 
Воспитатель           
Батурина М.А. 

 
 
6. Самообразование педагогов. 

№ 
п/п 

Содержание Форма 
предоставле

ния 

Сроки Ответственный 

1 Введение ФГОС ДО, как условие повышения 
качества образования детей в ДОУ 

Отчет Октябрь 
педсовет 

Старший 
воспитатель  

1. 

 

Экспериментирование  в  музыкальной 
деятельности. 

Отчет Январь 
семинар-
практикум 

Музыкальный 
руководитель 
Кузьмичева О.В. 

2. Устранение недостатков произношения 
сонорных звуков у дошкольников с ФФН с 
помощью игровых форм  методов и приёмов. 

Обобщение  Май 
педсовет 

Учитель-логопед 

3. Всесторонние развитие личности ребёнка, через 
театрализованную деятельность. 

Отчет Ноябрь 
семинар-
практикум 

Музыкальный 
руководитель 
Сипотенкова С.В. 

4 Влияние устного народного творчества на 
развитие речи детей. 

Отчет Январь 
семинар-
практикум 

Воспитатель 
Батурина М.А. 

5  Роль подвижной игры в физическом развитии и 
укреплении здоровья ребенка в условиях 
реализации ФГОС 

Обобщение Декабрь 
педсовет 

Инструктор по 
ф/к                  
Илюшина Н.А. 

6 Гендерное воспитание в дошкольном возрасте. Обобщение Май   
педсовет 

Воспитатель 
Емелина Е.Н. 

7 Патриотическое воспитание дошкольников. Обобщение Март            
МО 

Воспитатель 
Шпилевая Е.Н. 



8 Устное народное творчество в развитии детей. 
 

Обобщение Апрель  
МО 

Воспитатель 
Киселева О.О. 

9 Влияние сюжетно-ролевой  игры на  
всестороннее развитие ребенка  

Обобщение Апрель 
Пед. 
чтения 

Воспитатель 
Пахарева С.А.. 

10 Развитие самостоятельности у детей 6-7 лет 
через проектную деятельность» 

Опыт Май     
педсовет                  

Воспитатель 
Уразина И.Ю. 

11 Приобщение детей к здоровому образу жизни. Отчет Ноябрь   
МО.    

Воспитатель 
Сидорова О.А. 

 
 
 
7.  Реализация дополнительных образовательных услуг                   
(кружковая работа). 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
1. Реклама  на сайте дополнительных 

образовательных услуг на 
предоставляемых МОУ. 

Сентябрь                    
январь                        
апрель 

Ответственный за сайт 

2. Мониторинг востребованности 
дополнительных услуг ДОУ. 

Сентябрь                       
май 

Старший воспитатель 

3. Знакомство с опытом работы по 
предоставлению дополнительных услуг. 

В течении года Заведующий 

 
 
 
 
 

№ Виды 
дополнительных 

услуг 
 

Образовательная область Возраст 
детей 

Ответственный 

Бесплатные 
дополнительные 

услуги 
1 «Азбука доброты» Социально-коммуникативное  

развитие 
5-7 лет Педагог высшей 

квалификационной 
категории 
дополнительного 
образования МОУ 
Центр «Истоки» 
Казаджан Татьяна 
Аркадьевна 

2 Логопункт Коррекционное развитие 5-7лет Учитель-логопед 
Сахарова Наталья 
Васильевна 



 

 


