
 

 

 

 



КАДРОВЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   СОСТАВ  МБДОУ  №  9 

на  2018 – 2019 учебный  год 

 
Заведующая  МБДОУ  -  Шайдурова  Любовь  Александровна,  руководитель    

                                                                                    первой   квалификационной  

категории. 

 
Расстановка  педагогических  кадров  по  возрастным   группам: 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
Квалификационная 

категория  

Разновозрастная  группа  детей  

раннего возраста   (с 1 до 3 лет) 

Коголева  Светлана  Васильевна Первая 

Васькова  Елена  Михайловна Первая 

Разновозрастная  группа  детей 

младше-среднего  дошкольного  

возраста   (3-5 лет) 

Афанькова  Марина  Николаевна Первая 

Моисеенко  Инна  Анатольевна Первая 

Разновозрастная  группа  детей  

старшего дошкольного  возраста   

(5 – 7 лет) 

Пивень Лилия  Анатольевна Первая  

Сергина  Елена  Николаевна Первая  

Педагоги   узкого  профиля: 

Учитель-логопед Ермакова  Анна  Геннадьевна  Первая 

Педагог-психолог Пушкарева  Светлана  

Геннадьевна 

Первая  

Социальный  педагог Лецко  Татьяна  Александровна Первая 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ  И   ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ № 9  «СВЕТЛЯЧОК»   

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

ЦЕЛИ:    

 

1. Создание  комплекса  условий для  эффективной  реализации речевого  и  

интеллектуального  развития  воспитанников  через  построение  системы  

инновационной  работы, направленной  на  развитие  конструктивной  

деятельности и технического  творчества  в соответствии с ФГОС ДО. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Осуществлять  комплексный  подход к речевому  развитию  дошкольников.  

 

2. Создавать  условия для внедрения  образовательной  робототехники  и лего-

конструкторов  в пространство  МБДОУ  с целью  обучения  воспитанников   

элементарным  основам  инженерно-технического  конструирования  и  

робототехники. 

 

3. Вовлекать родителей в реализацию  проектов  и  инициатив по 

направлениям речевого  и  интеллектуального  развития  детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ   

 

1.1. Заседания органов самоуправления 

 
 

1.1.1 Общее собрание трудового  коллектива 

№ 

п/п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

    

1. 

 

 

     

2. 

   

 

 

 

 

3. 

 

Заседание № 1.  Доклад  «Готовность МБДОУ  к  началу  

нового  учебного  года».  

Цель: создание  безопасных  условий   для пребывания  

детей и взрослых  в  МБДОУ.  

Заседание № 2.  Итоги хода выполнения  коллективного 

договора  между  администрацией и трудовым  

коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности МБДОУ. 

Заседание № 3.  Публичный доклад по теме: «Итоги 

работы  МБДОУ  за  2018-2019 учебный год» 

Цель:  подведение  итогов  деятельности  коллектива за 

год. 

 

Сентябрь 

 

 

Январь  

 

 

 

Май 

 

Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

 

 

 

1.1.2. Родительский  совет   МБДОУ 

№ 

п/п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Заседание № 1.  Исполнение  нормативно-правовых  

документов  как  одно  из  условий   организации  

сотрудничества  МБДОУ  и  семьи. 

Цель:  объединение  усилий  педагогов  и  родителей 

в  условиях  правового  поля,  активизировать  их  

участие  в  общественной  жизни  МБДОУ. 

Повестка: 

1. Роль  родительской  общественности в  жизни 

МБДОУ. 

2. Знакомство с задачами и функциями  

родительского  совета (далее - РС)   МБДОУ  на 

2018-2019  учебный год. 3.Рассмотрение  и  

утверждение плана работы РС МБДОУ   на 2018-

2019  учебный год. 

Октябрь Председатель 

родительского  

совета МБДОУ 

2. Заседание №  2.  Повышение   осведомленности  

родителей  о  событиях  в  жизни  детского сада  и  

активизация  их  участие  в  общественной  жизни  

МБДОУ. 

Повестка:   

1. Вовлечение  родителей в реализацию  проектов  и  

инициатив по направлениям речевого  и  

Январь  Председатель 

родительского  

совета МБДОУ 



интеллектуального  развития  детей   
2. Контроль  за  организацией  питания  детей в 

МБДОУ. 

     

3. 
Заседание №  3. Доклад по подведению  итогов  

работы  родительского  совета  МБДОУ  за 

прошедший  год.   

Повестка: 

1. Доклад  председателя РС  МБДОУ  по теме 

«Итоги работы РС  за 2018-2019 учебный год». 

Май Председатель 

родительского 

совета МБДОУ 

 

 

1.1.3. Педагогический совет. 

 

№ 

п/п 

Содержание  основной  деятельности Сроки   

проведения 

Ответственный 

1. Тема «Организационный».   

Цель:  обсудить  и  утвердить  проект  годового 

плана, исходя  из  проблемного поля,  обозначив  

ответственность  и  активность  каждого  педагога  

ДОУ. 

Сентябрь Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

 

2. Тема:  «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности». 

Цель: провести  системный  анализ  педагогической  

деятельности  по  речевому  развитию  

воспитанников. 

Декабрь Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

 

3. Тема:  «Робототехника – как  инновационное 

направление в  формировании правильной речи 

дошкольников». 

Цель:   развивать творческий  потенциал  личности  

педагогов и  воспитанников через обучение 

элементарным  основам  инженерно-технического  

конструирования  и  робототехники;  создавать  

условия для развития конструкторской  

деятельности детей, как одной  из  основ  

познавательного, речевого и творческого развития. 

Февраль   Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

 

   4. Тема:   «Итоги работы за  2018-2019  учебный год   

и  определение  перспектив  деятельности  на  2019-

2020 учебный год».  

Цель: Анализ  итогов  работы  за учебный год.  

Май Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

  

 

1.1.4.  Административно-организационная   работа.   

1.1.4.1. Совещания  при  заведующей.  

 



№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Исполнители 

1 Комплектование  групп  на  начало  2018-2019  

учебного  года. 

Сентябрь Заведующая  ДОУ 

Шайдурова Л.А. 

2 Адаптация  детей  к  условиям  ДОУ. Октябрь Старшая медсестра 

Шевелева Т.И. 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

 

3 О  готовности  работы  ДОУ  в  зимних  

условиях,  об  итогах  контроля  состояния  

охраны  труда  и  безопасности. 

Ноябрь Заведующая  

хозяйством 

Залепилова  А.А. 

4 О  введении  щадящего  режима  в  период  

полярной  ночи 

Декабрь Заведующая  ДОУ 

Шайдурова Л.А. 

5 Об  итогах  оздоровительной  работы  за  2018 

год  по  данным  стат.отчета  Ф.85-к 

Январь Старшая медсестра 

Шевелева Т.И. 

Об  интеграции  и координации  работы  служб  

сопровождения   воспитанников. 

Заведующая  ДОУ 

Шайдурова Л.А. 

6 О  состоянии работы  по  организации  питания 

детей,  об  итогах  родительского  контроля. 

Февраль Заведующая  ДОУ 

Шайдурова Л.А. 

7 О  социальной  защите  и  поддержке  детей,  

оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации. 

Март Социальный  педагог  

Лецко  Т.А. 

8 Об  итогах  речевого  обследования  

воспитанников. 

Апрель Учитель-логопед 

Ермакова А.Г., 

О  готовности  детей  к  школьному  обучению. Педагог-психолог  

Пушкарева С.Г. 

9 О  подготовке  к  летнему  оздоровительному  

периоду  и  предстоящих  ремонтных  работах. 

Май Заведующая  ДОУ 

Шайдурова Л.А. 

 

 

1.1.4.2.  Медико-педагогические  совещания 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Итоги  оздоровительной  работы  в  группе  

раннего  возраста  за  летний  период 

Сентябрь  

Старшая  

медицинская сестра  

МБДОУ № 9 

Шевелева  Т.И. 

 

 

 

2. Анализ  периода  адаптации  детей  раннего  

возраста  к  условиям  детского  сада 

Ноябрь 

3. О результативности  применения  здоровье 

сохраняющих  технологий  в  группе  раннего  

возраста  за  период  полярной  ночи 

Январь 

4. Подготовка  к  обучению  в  школе   часто  и  

длительно  болеющих  детей  в  МБДОУ 

Март 

5. Анализ  заболеваемости  детей  в  группе  

раннего  возраста  по  итогам  текущего  

учебного  года. 

Май 

 

 



1.1.4.3. Организация работы  психолого-медико-педагогического  консилиума ДОУ № 9. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  работы  с  детьми Сроки Ответственный 

1 

 

 

Плановое медицинское обследование: 

антропометрия, определение групп здоровья, 

осмотр детей специалистами. 

сентябрь 

2018 

Старшая  медсестра  

Шевелева Т.И. 

Психологическая диагностика: познавательная 

сфера, определение ведущей руки, базовые 

функции мозга, эмоциональное благополучие, 

коммуникативные навыки. Социометрия, 

анкетирование, выявление детей с признаками 

коммуникативной  дезадаптации. 

 

Педагог-психолог 

Пушкарева С.Г. 

 

 

 

 

Логопедическая диагностика: нарушение 

звуковой и слоговой структуры речи, 

словарный запас, речевое общение, 

фонематическое восприятие, связная речь. 

 

Учитель-логопед  

Ермакова  А.Г. 

 

 

Определение  маршрута  психолого-медико-

педагогического  сопровождения.  

Координация  деятельности  специалистов. 

Ноябрь 

2018 

Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

 

2. Индивидуальная диагностика по заявкам 

воспитателей и родителей. 

Январь 

2019 

Специалисты  

ПМПк 

 

Анализ  промежуточных  результатов  

коррекционно-развивающей  работы  в  

динамике. 

Февраль 

 2019 

Заведующая   

Шайдурова Л.А. 

 

 

3. 

 

Плановая     диагностика  по  итогам  года:  

познавательная сфера, эмоциональное 

благополучие. 

Проверка готовности к школьному обучению; 

выявление утомления и уровня 

работоспособности детей старшей и 

подготовительной групп. 

Выявление факторов риска в развитии детей, 

прогнозирование школьных трудностей (по 

запросам родителей). 

Логопедическая диагностика: формирование 

логопедических групп. 

 

 

Апрель-май 

2019 

 

Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

 

 

Специалисты  

ПМПк 

 

 

 

 

2. Работа  с  кадрами.      
 

2.1. Повышение  квалификации  и  профессионального  мастерства. 

2.1.  Обучение   на  курсах  повышения  квалификации. 

№ Название Название  курсов Сроки 



п/п обучения 

1. Афанькова  Марина  Николаевна  

Развитие  качества 

образовательной  деятельности 

воспитателя ДОО 

 

13 ноября – 

15 декабря 

2018 

(102 часа) 

2. Васькова  Елена  Михайловна 

3. Коголева  Светлана  Васильевна 

4. Моисеенко  Инна  Анатольевна 

5. Пивень Лилия  Анатольевна 

6. Сергина  Елена  Николаевна 

7. Лецко  Татьяна  Александровна 

 

2.2.   Подготовка  к  аттестации  и  аттестация  в  2018 – 2019 уч.г. 

 

 

 

2.3.  Организация инновационной проектной  деятельности  в  МБДОУ № 9 в 2018-2019 

учебном  году: 

2.3.1. Участие в муниципальном проекте на тему: «Путешествие по творчеству Б. Заходера».           

(5-9 ноября 2018 года).   

2.3.2. «Культурные практики  литературного образования в МБДОУ № 9»  

(октябрь 2018 - апрель 2019). 

2.3.3. Неделя  саамской  культуры (февраль 2019). 

2.3.4. Робототехника – как  инновационное направление в  формировании правильной речи 

дошкольника (январь – май 2019). 

 

 

2.4.МО  педагогов  МБДОУ № 9 по  теме:  «Психолого-педагогическое  сопровождение     

своевременного  развития  психических  процессов у детей дошкольного  возраста».  

 

 

 

2.5.Посещение  педагогами  профессиональных  мероприятий,   конференций,  

семинаров  муниципального  и  регионального  уровней  (согласно плану  мероприятий  

МКУ УО). 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  педагога Дата 

предыдущей 

аттестации  

Присвоена  

категория 

Претендует 

на  

категорию 

1 Коголева  Светлана  Васильевна Ноябрь 2013 Первая Первую 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Как  сформировать у детей  познавательный интерес 

и познавательную активность в познании? 

ноябрь   

Педагог-психолог  

Пушкарева С.Г. 
2 Как сформировать  у  детей  позитивную  

мотивацию к школьному  обучению? 

январь 

3 Проблемы  долговременной  и  кратковременной  

памяти  у  воспитанников  МБДОУ. март 



№

  

Направление  деятельности Исполнители  ДОУ  

1. Муниципальные  методические  объединения: 

-  воспитателей  групп  раннего  возраста. 

-  мир  работотехники 

-  учителей-логопедов 

-  социальных  педагогов 

-  педагогов-психологов 

 

Мульганова Г.Д. 

Лосева Т.Г. 

Баитова А.Е.  

Макарова Е.В. 

Кавтазеева М.Е. 

 

№ 14 

№ 14 

№ 5 

МКУ УО 

МКУ УО 

2. Психолого-педагогические  мастерские: 

- «Успешное  воспитание» 

- логопедическая (роль и место ЛП в реализации    

образовательной программы ДОУ) 

- проектирование  регионального  содержания  

дошкольного  образования. 

- Информационные  технологии  в  

образовательном  пространстве. 

 

 

Кавтазеева  М.Е. 

Баитова А.Е. 

 

Глыбина Татьяна  

Александровна 
 

Рудаков  Игорь  

Александрович 

 

 

ИМО УО 

№ 5 

 

 

№ 14 

 

МКУ УО 

3. Муниципальные  опорные   площадки: 

3.1.Культурные  практики в образовательном  

процессе ДОУ как основа  успешной  реализации 

ФГОС ДО. 

3.2.Приобщение дошкольников к социокультурным 

нормам через организацию разных видов детской 

деятельности в  рамках реализации ФГОС ДО. 

3.3.Реализация современных педагогических 

технологий в развитии связной речи 

дошкольников.  

 

 

Чепенко Аксана 

Львовна 

 

Шайдурова 

Любовь 

Александровна  

Комарова Ирина 

Владимировна 

 

 

№ 5 

 

 

№ 9 

 

 

№ 14 

 

 

4. Муниципальный сетевой проект: «Читай-город». 

- Проведение мероприятий  по  программам 

литературного  развития (октябрь – май): 

 Конкурс презентаций  «Читающая семья»; 

 Квест-игра по произведениям детских 

писателей; 

 «Литературный  календарь». 

- Акция  «Книжный  старт»  (сентябрь 2018) 

- Акция  «Запишите  ребенка  в  библиотеку» 

(октябрь-ноябрь 2018); 

- Акция  «Всемирный  день  чтения вслух»       

(март 2019)  

- Акция  «Почитаем  перед  сном» (апрель 2019); 

- Неделя  детской  книги  :  «Книжкина  неделя  по  

творчеству К.И. Чуковского  (23-31 марта 2019); 

- Международная акция  «Читаем детям о войне» 

(май 2019); 

- «Круглый  стол»  по  итогам работы  по  проекту. 

 

 

Болванович И.А.  

Блинкова А.В. 

 

МКУ УО 

МБУК 

ЦБС 

5. Городская  методическая  неделя: 

- презентация  методических  пособий  по  

развитию  речи; 

- конкурс презентаций  «Читающая семья»  в  

рамках  проекта  «Читай-город»; 

Апрель 2019 
 

Педагоги  



- конкурс программ дополнительного  образования 

по  развитию речи; 

- защита  проектов  «Путешествие  по  творчеству  

Б. Заходера». 

 

 

2.6. Самообразование  педагогов.   

Темы  самообразования  педагогов  МБДОУ  на 2018-2019  учебный  год.   

 

 

2.7.  Школа педагогического мастерства.  Личное участие педагогов и участие 

воспитанников в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

марафонах, олимпиадах, конкурсах, викторинах и т.д. 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

педагога 

Тема  самообразования педагога Сроки  

отчета  

Форма  

отчета 

1.  Афанькова 

М.Н. 

Использование подвижных игр с речевым 

сопровождением при работе  над 

звукопроизношением у детей  дошкольного 

возраста. 

 

Апрель 

2018 

 

День 

мастерства 

для 

родителей  
2.  Васькова Е.М.   Игра-драматизация как форма развития 

речи детей  раннего и младшего возраста. 

 

3.  Ермакова А.Г. Логоритмика как средство коррекции и 

пропедевтики речевых нарушений у детей  

младшего и среднего дошкольного  

возраста. 

4.  Коголева С.В. Художественная литература как  источник 

вдохновения игровой  деятельности 

дошкольников. 

5.  Лецко Т.А.   Формирование  основ гражданственности и 

правовой культуры дошкольников  через 

приобщение к художественной  литературе. 

 

6.  Моисеенко 

И.А. 

Моделирование  как  метод развития речи 

детей  дошкольного  возраста. 

 

7.  Пивень  Л.А. Развитие  речевого  творчества у старших  

дошкольников на основе изменения сюжета 

знакомых  сказок. 

8.  Пушкарева С.Г.   Создание  психолого-педагогических 

условий  для  формирования  

мотивационной  готовности  детей  к  

обучению в школе. 

9.  Сергина  Е.Н. Нравственно-патриотическое  воспитание 

на  основе  художественного  литературного  

творчества  народов саами.   

№ Уровень Название  конкурса Сроки Ответствен



 

            Участие в региональных и федеральных конкурсах для детей и педагогов, согласно 

плана  МОиН МУ  на 2018-2019 учебный год.   

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ    РАБОТА. 
 

Методическая  тема:  «Создание оптимальных условий речевого развития ребенка  как 

один из факторов  успешной социальной интеграции  в  образовательное  пространство 

дошкольной  организации». 

 

3.1.Подготовка  и   проведение   педагогических  советов. 

 

№ 

п/п  

Содержание  основной  деятельности Сроки   

проведения 

Ответственный 

3.1.1. Тема «Приоритетные направления образовательной 

политики  МБДОУ  на  2018-2019  учебный  год». 

Цель:  

1.Обсуждение  перспектив в работе  коллектива на   

новый  учебный год, исходя  из  проблемного поля,  

обозначив  ответственность  и  активность  каждого  

педагога  ДОУ. 

Повестка: 

1. Результаты готовности МБДОУ к новому 

уч.году. 

Сентябрь 

2018  

Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

 

 

 

 

2. Итоги летней оздоровительной работы.   

3. Принятие годового плана, учебного плана,  

графиков и сеток  организованной  деятельности. 

  

  

4. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном году. 

  

5. Утверждение  поправок и  дополнений  в 

образовательной программе  МБДОУ № 9, 

разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

  

6. Утверждение плана  взаимодействия  

(интеграции  и  координации)  специалистов 

ДОУ  в  рамках  единого  пространства  развития  

ребенка.   

  

п/п ный 

1 Муниципальный Фестиваль  детского  художественного  

творчества  по  произведениям 

Б.Заходера  «Моя  вообразилия».  

Конкурс  чтецов  по  творчеству 

Б.Заходера. 

Октябрь 

–ноябрь 

 

9 ноября 

2018 

Воспитатели 

Конкурс  рисунков для детей  по 

творчеству Б.Заходера  «Моя 

вообразилия». 

Февраль 

2019 

Конкурс презентаций  «Читающая семья» 

в рамках проекта  «Читай-город». 

  



Подготовка  к  педсовету: 

1. Составление  планов,  графиков, программ  

дополнительного  образования  на 2018-2019  

учебный  год. 

 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

 

Заведующая  

Шайдурова Л.А. 

2. Рассмотрение и обсуждение локальных актов  на  

начало  учебного  года.   

3. Составление  справки  по  итогам  летней  

оздоровительной  компании. 

 Старшая  

медсестра 

Шевелева Т.И. 

3.1.2. Тема:  «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности». 

Цель:  

1. Систематизация знаний педагогов об 

особенностях современных форм и методов 

работы по развитию речи дошкольников. 

Повестка:   

1. Итоги  выполнения  решений  предыдущего  

педсовета.   

  

Декабрь 

2018 

 

Заведующая  

Шайдурова Л.А.  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

2. Актуальность  проблемы речевого развития.  
Результаты  диагностики  детей  по  речевому  

развитию  (анализ по группам). 

 

 Старший 

воспитатель 

3. Причины  низкого уровня  речи воспитанников.  

Факторы  успешного  речевого  развития и 

условия для своевременного формирования  

правильной   речи воспитанников.  

 
Старший  

воспитатель 

4. Обмен  опытом.  Сообщения  из  опыта  работы:   

4.1.  Методы и приемы стимулирования речевой 

деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста. 

4.2. Современный  подход к формированию 

монологической  речи  у детей  старшего 

дошкольного возраста  с  помощью  музейной  

педагогики. 

4.3. Развитие диалогической речи у детей с 

речевыми нарушениями. Дидактические игры и 

приемы. 
 

3.4. Сценарии активизирующего общения - обучение 

игровому (диалогическому) общению:  формы 

речевого  развития детей по  А.Г. Арушановой. 

 
Воспитатели: 

 

Васькова Е.М. 

 

Коголева С.В. 

 

 

Учит-логопед  

Ермакова А.Г.  

 

Педагог-

психолог  

Пушкарева С.Г. 

5. Аналитическая  справка  по  итогам  

тематического  контроля  на  тему:  «Состояние  

работы  по  развитию  речи  в  различных видах  

детской  деятельности». 

 
Заведующая 

ДОУ. 

6. Проект  решения  педагогического  совета.  



 

Подготовка  к  педсовету: 

1. Теоретический семинар в виде деловой игры на 

тему: «Современные технологии в  

формировании  речевых компетенций  

воспитанников согласно требованиям ФГОС 

ДО». 
 

Цель:  освоение  современных  педагогических  

технологий  для развития и совершенствования    

речевых  компетенций  дошкольников 
 

2. Подготовка к фестивалю  детского  

художественного  творчества  по  

произведениям Б.Заходера  «Моя  вообразилия» 
 

3. Посещение  мастер-классов  по  использованию  

игровых  технологий  в  формировании  

звукового  анализа  слова в  рамках  

межведомственного  МО  по  развитию речи в 

ДОО  Ковдорского  района. 
 

4. Подготовка к участию  в муниципальном  

семинаре-практикуме:  Презентация  

образовательных  практик.  Тема: 

«Формирование  всех  компонентов устной  

речи  дошкольников». 
 

5. Изучение  состояния   работы  педагогов   по  

вопросам  формирования  правильной  речи  у  

воспитанников  ДОУ. 

 

 

Октябрь - 

ноябрь-

2018  

 

 

 

 

 

 

Октябрь – 

ноябрь 

2018 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Шайдурова Л.А. 

3.1.3. Тема:  Робототехника – как  инновационное 

направление в  формировании правильной речи 

дошкольника. 

Цели: 

1. Обновление и актуализация знаний воспитателей 

в вопросах использования  инновационных 

подходов к построению речевого пространства. 

2. Анализ  состояния  работы по созданию  условий 

для развития конструкторской  деятельности  

детей,  как основы познавательного, речевого и 

творческого развития. 

Повестка:   

1. Актуальность  инновационного  направления.   

Январь 

2019 

Заведующая  

ДОУ 

Шайдурова Л.А. 

2. Анализ  проведенного  анкетирования  педагогов  

и  родителей о значении  конструкторов  в  

развитии  детей.  

3. Робототехника в ДОУ – первый шаг к 

формированию  прединженерного  мышления  у  

дошкольников. 

 
 

4. Сообщения педагогов МБДОУ:  
 

 

4.1. Что  такое  образовательный  конструктор?  

Виды  конструкторов.  Значение  конструктора  

LEGO  в  жизни  ребенка-дошкольника. 

 
 



4.2. Роль и место лего - конструирования  в  ДОУ.   

4.3. Лего-конструирование и робототехника  как  

средство  решения  воспитат-образовательного  

процесса  в  условиях  ФГОС ДО:   

− организация конструктивной  деятельности в 

младшей группе; 

− виды конструктивной деятельности у детей 3-5 

лет; 

− принципы, формы  и методы  конструктивной  

деятельности в старшей группе.    

  

5. Особенности взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников в рамках решения 

образовательных   задач  по  речевой  и  

конструкторской   деятельности. 

  

6. Итоги тематического контроля  на  тему:  

«Речемыслительная деятельность  детей  в  ходе  

конструктивной  деятельности». 

 Заведующая  

ДОУ 

7. Обсуждение и принятие   решения  

педагогического совета. 

 Заведующая  

МБДОУ 

Подготовка  к  педсовету:   

1. Выставка  методической  литературы  по  теме 

«Робототехника и конструирование». 

 

Январь  

2019  

 

Старший  

воспитатель  

2. Консультация  на  актуальную  тему для 

педагогов и родителей:  «Детский конструктор: 

в чём его польза и какой конструктор выбрать?» 

 Педагог-

психолог  

Пушкарева С.Г.  

3. Работа  над  проектами  взаимодействия  

педагогов с родителями  по  конструктивной 

деятельности  детей в  детском  саду  и  в  семье: 

3.1.Круглый стол на тему: «Развитие речи детей в 

условиях семьи и детского сада». 

3.2.Мастер-класс: «Играя, развиваем речь детей» - 

речемыслительные  игры - диалоги,  словесные 

подвижные  игры,  игры-хороводы  в младшей 

группе. 

3.3.Практикум с элементами тренинга в средней  

группе:  «Артикуляционная гимнастика в 

домашних условиях». 

3.4.Физкультурно-речевой досуг в старшей  группе: 

"Всей семьей на старт!" 

 

 Воспитатели: 

 

 

Учит-логопед 

Ермакова А.Г. 

 

Воспитатели 

групп 

4. Подготовка  к  участию в городской 

методической  неделе  по  развитию  детской  

речи. 

По плану 

МКУ УО 

Педагоги 

5. Осуществление  тематического  контроля  по 

теме. 

 

 Заведующая 



3.1.4. Тема:  Итоги  работы  за 2018-2019  учебный год   и  

определение  перспектив  деятельности  на  2019 – 

2020  учебный год.   

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать  работу по выполнению задач 

годового плана. Наметить перспективы. 

Повестка:  

Май 

2019 

Заведующая  

Шайдурова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

 Заведующая 

2. Анализ  работы педагогического коллектива в  

 учебном году:  достижения, проблемы. 

 Старший 

воспитатель 

3. Результаты освоения  ОП  МБДОО. 

(Краткие  отчеты  по итогам  мониторинга 

освоения образовательной программы детьми). 

 Воспитатели 

Специалисты  

 

4. Перспективы работы коллектива  на  следующий 

учебный год  с учетом  анкетирования   

педагогов. 

 Заведующая  

Подготовка  к  педсовету:   

1. Проблемно-ориентированный  анализ  итогов  

работы  за  прошедший  год. 

2. Подготовка  аналитических  справок  по  итогам   

2018-2019  учебного  года – самоанализ  

педагогов  по  выполнению  ООП МБДОО  в  

группах 

3. Отчеты  воспитателей  по  планам  

самообразования.   

 

Март-

апрель  

2019 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

3.2.   Семинары  и  семинары - практикумы: 
 

3.2.1. Муниципальный семинар на тему: «О преемственности ДОО и НОО» (декабрь 2018). 

3.2.2. Муниципальный  семинар-практикум  на  тему:  «Презентация  образовательных  

практик «Формирование всех  компонентов устной речи дошкольников» (январь 2019). 

3.2.3. Муниципальный  годичный семинар-практикум на тему:  «Организация  

художественно-эстетического  развития  дошкольников» (по плану МКУ УО). 

3.2.4. Годичный внутриучрежденческий  семинар-практикум  на тему:   

«Культурные практики  литературного образования в МБДОУ № 9» (ноябрь 2018 – март  

2019). 

№ 

п/п 

Содержание  мероприятия   Ответственный 

1 Музыкально-поэтический семейный вечер «У камина». Знакомство 

с поэтическим творчеством  Сергея Есенина. 

Ермакова А.Г. 

2. Физкультурный досуг  «Поможем  героям сказок»   Афанькова М.Н. 

3. Новый сезон «Книжной гостиной». Тема  «В музее сказок». Пивень Л.А. 

4. Семейные  встречи в театральной гостиной  - «По страницам  

произведений К.И. Чуковского». 

Моисеенко И.А. 

5 Фестиваль художественного  творчества  по  произведениям Б. 

Заходера  «Моя  вообразилия». 

Воспитатели 

дошк-х групп 

 



 

3.3.Открытые  мероприятия.  

 

Цель: стимулировать  творческую  профессиональную активность  педагогов по  поиску 

новых  инициатив  развития  дошкольников  в  современных  условиях. 

3.3.1. Мастер-классы  муниципального  уровня: 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок  Ответственные 

1.  «Использование игровых  технологий  в  формировании  

звукового анализа слова. Развитие речи детей с  

использованием  коллажа»   

Октябрь 

2018 

Волынкина Н.А.  

(ДОУ № 29) 

2.  Синквейн – современная технология в развитии  речи.  

Развитие связной речи детей посредством  

использования метода  мнемотехники. 

Ноябрь 

2018 

Карасева О.А. 

Товкациер И.В. 

(ДОУ № 14) 

3.  ТРИЗ-технология в развитии речи дошкольников.  

Технология  сочинения  стихотворений. 

Декабрь 

2018  

Ничипоренко В.И. 

(ДОУ № 14) 

4.  Логопедический КВН  «В  стране  красивой речи»   Февраль 

2019 

Филоненко Л.В. 

(ДОУ № 14) 

 

 

3.3.2.   День  открытых  дверей  для  родителей  воспитанников  МБДОУ № 9  -  март 2019. 
 

3.3.3.   День мастерства в рамках  методической  недели  в  МБДОУ № 9  -  апрель  2019. 

 

 

3.4.  Смотры,   выставки,  праздники,  совместный  досуг в МБДОУ № 9. 

 

Цель – активизировать  и  расширять  формы  взаимодействия  педагогов  с  семьей. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие.  Тематика Срок  

Ответствен 

ные 

1.  Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп» 

(или  Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней 

ёлочки) 

Декабрь Заведующая 

воспитатели 

2.  Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка 

зимой».  (или  Конкурс на лучшую постройку  

снежной  горки). 

Январь Воспитатели 

3.  Выставка детского творчества к календарным  

праздникам  пап  и  мам. 

Февраль  

Март 

Воспитатели 

4.  Выставка  детских  рисунков  на  актуальные  темы   Ежемесячно Воспитатели 

5.  Выставка методической литературы и пособий по 

организации воспитательно - образовательной и 

оздоровительной работы, к  календарным  и  

юбилейным  датам,   в  подготовке  к  педсовету. 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

6.  Смотр «Готовность к учебному году»  Август Заведующая  

 

 



3.5  Праздники  и  развлечения  

 

Дата Тематика Ответственный 

Октябрь Вечер  поэзии  «Осеннее  настроение»  

Воспитатели 
Ноябрь Концерт  «Мама  каждому  из  нас  всех  людей  дороже!» 

Декабрь Праздник   «Новогодние приключения» 

Март Праздничное  развлечение :  «А  ну-ка,  мамочки  и  

дочки!» 

Апрель  «Выпускной бал»  для  будущих  первоклассников 

 

 

3.6  Спортивные праздники и физкультурные досуги  

 

Дата Тематика Ответственный 

Январь Большие  саамские  игры: «Снежные потехи»  

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Февраль Физкультурное  развлечение:  «Мы  растем  достойной  

сменой» 

Апрель Физкультурное   развлечение: « Нам живется лучше всех, 

потому что с нами смех!»  (ко Дню юмора) 

Июнь Летняя  спартакиада   «Мир детства» 

 

 

3.7.   Оснащение  и  пополнение  методического  кабинета. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Исполнители 

1 Оказание  методической  помощи  педагогам  к  предстоящей  

деятельности,  в  подготовке  к  аттестации.   

 

Старший  

воспитатель 2 Оформление  нормативных  и  методических материалов     на  

информационных  стендах  методического  кабинета  «В  помощь  

воспитателю».   

3 Оформление  книжных   выставок  по  темам  педсовета,   к 

календарным  праздникам   и  новинок  литературы.   

4 Пополнение  методического  кабинета   материалами  

мероприятий  (планы,  сценарии,  конспекты),   согласно  

годовому   плану  работы  МБДОО  на  2018-2019  учебный  год. 

5 Анкетирование  педагогов,  составление  карт  пед. мастерства.   

6 Изучение,  обобщение  и  оформление  опыта  работы  педагогов 

7 Обработка  диагностических  карт  воспитанников,  подведение  

итогов  педагогической  диагностики. 

 

 

 



 

4. СИСТЕМА   ВНУТРЕННЕГО   МОНИТОРИНГА. 

 

Цель:  изучение результативности деятельности педагогического коллектива МБДОУ. 

 

4.1. План  оперативного  контроля  администрации   МБДОУ № 9 

 

№ 

п/п 
Вопросы, подлежащие  контролю Сроки Ответственный 

1 Выполнение   санитарно-гигиенических  требований  

Роспотребнадзора. 

Ежедневно Старшая  

медсестра 

2 Соблюдение правил внутреннего трудового   

распорядка. 

Ежедневно Заведующая 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и  

здоровья детей и безопасности  УВП. 

Ежедневно Старший  

воспитатель 

 

 

4.2.План – график тематического  контроля  

 

№ 

п/п 
Тематика 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Готовность  МБДОУ  к новому учебному году Август 

2018  

Заведующая  

2 Контроль по темам  педагогических  советов  (см. 

выше) 

 Заведующая 

Старший  

воспитатель 

 

 

4.3.Вопросы   предупредительного  контроля 

 

 Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1.  Подготовка  к  предстоящей  педагогической  

деятельности  текущего  или  предстоящего  дня. 

Еженедельно Старший  

воспитатель 

2.  Контроль  за  соблюдением   охраны  труда  для  

обеспечения  безопасности  и  профилактики  

травматизма  в  организации. 

Еженедельно Заведующая 

3.  Контроль  за  состоянием  температурного  режима  

в  помещениях  и  на  улице,  за  соблюдением  

графика  проветривания  для  профилактики  

простудных  заболеваний. 

Еженедельно Старшая  

медсестра 

 

 

4.4.План – график  мониторингового  контроля. 

 

 Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

4.  Анализ  результатов  психолого-педагогической 

диагностики  готовности  детей  7-го г.ж.  к  

школьному  обучению. 

Октябрь 

Апрель 

Пушкарева С.Г. 

 

 



5.  Анализ  результатов  речевой  диагностики.   Октябрь 

Апрель 

Учитель-логопед 

 

6.  

 

Контроль  за  состоянием  календарного  

планирования   воспитательно – образовательной 

работы с детьми в группе. 

Ежемесячно  

Заведующая 

 

 7.  

 

Контроль  за  состоянием  организационно – 

педагогической   документации  специалистов. 

Ежемесячно 

8.  Сбор  и  обработка  информации  о  посещаемости  

воспитанников  и  о  состоянии  их  здоровья. 

Ежемесячно Старшая 

медсестра 

9.  Составление  статистического  отчета  по  Ф. 85-к 

«Сведения  о  деятельности  ДОУ за  2018 год» 

Январь 2019 
Заведующая 

10.  Опрос  родителей: «Удовлетворенность  качеством  

образования в  МБДОУ»  (2 раза в год) 

Декабрь 2018, 

май 2019 
Старший 

воспитатель. 

 

 

4.5.План – график итогового контроля 

 

 

 Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1 Проблемно-ориентированный  анализ  учебно-

воспитательной,  оздоровительной   и  

административной работы  за 2018-2019  учебный  год. 

Апрель Старший  

воспитатель 

2 Индивидуальная  педагогическая  диагностика. 

 

Анализ  сводной  диагностики. 

Апрель-

май  

2019 

Педагоги 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С   СОЦИАЛЬНЫМИ   СЛУЖБАМИ    И    

ОБЩЕСТВЕННЫМИ    ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения 

с семьями воспитанников, школой и другой  социальной  инфраструктурой. 

 

5.1.Взаимодействие   МБДОУ № 9  с семьями воспитанников 
 

5.1.1. Родительские собрания 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 

 

Общее родительское собрание «Основные 

направления  работы на новый учебный год» 

Октябрь Заведующая 

2 

 

Групповые тематические родительские собрания 

согласно теме  задач  годового  плана  

учреждения. 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

3 

 

Общее родительское собрание «Итоги  

воспитательно-образовательной работы  за  год» 

Май 2019 Заведующая 



 

5.1.2.  Информационное   консультирование. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Оказание консультативной помощи  родителям  

(законным  представителям)  через  

информационные  стенды,  средства  массовой  

информации,   социальные  сети  интернета. 

В течение 

года  

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели. 

2 Информирование родителей через сайт ДОУ № 9 Ежемесячно Администрация  

3 Консультативный  пункт  для  родителей. По  плану Администрация 

 

 

5.1.3.  Участие  родителей  в  общественной  жизни  детского  сада 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 

 

Участие родителей в опросах, акциях, конкурсах, 

организованных в ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 

 

 

Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционального  

взаимодействия родителей, детей и педагогов 

ДОУ 

По плану   Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

3 

 

Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения,  досуги 

По плану  Воспитатели  

4 Дни  открытых дверей.   Посещение  итоговых  

занятий по основным образовательным областям 

реализуемой программы с целью знакомства 

родителей с работой МБДОУ.  

В течение  

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

5 

 

Ознакомление с достижениями ребенка в 

процессе коррекционной деятельности. 

Апрель Заведующая 

6 Опрос  или  анкетирование   родителей  на  тему: 

«Удовлетворенность качеством предоставляемых 

услуг  в  МБДОУ». 

Декабрь 

Апрель 

Ст. воспитатель 

Заведующая 

 

 

5.2.Преемственность   между  детским  садом  и  школой 

 

№ 

п/п 

Содержание  работы   Сроки Ответственный 

1 
Организация  совместной работы воспитателей 

детского сада и учителей школы 

В  течение  

года 

Заведующая   

Взаимное посещение школы и детского сада 

(образовательной деятельности, уроков) 

Ноябрь Воспитатели 

подготовит.гр. 

Организация  совместных  мероприятий В  течение  

года 

Воспитатели 

подготовит.гр. 

Знакомство с  проблемами  выпускников  МБДОУ  

при   освоении основной  образовательной  

В  течение  

года 

Старший  

воспитатель 



программы  первого класса  СОШ № 4. 

2 
Содержание работы по ознакомлению детей со 

школой 

В  течение  

года 

Воспитатели 

Посещение торжественной линейки в школе 1 сентября 
Воспитатели 

Воспитатели 

Старший  

воспитатель 

Экскурсия к зданию школы, на  школьный  стадион Октябрь 

Экскурсия  по  школе:   в  учебный  класс  (встреча  

с  первоклассниками),   в   библиотеку   

Ноябрь  

 

Приглашение первоклассников в мини-музеи  ДОУ. В  теч.  года Коголева  С.В. 

Веселые  соревнования  в  ДОУ  и  в  спортивном  

зале  школы  с  первоклассниками. 

  

 

Воспитатели 

старшей группы 
Беседа о школе,  о профессии учителя  (с 

приглашением учителя начальных классов). 

В  течение  

года 

Чтение и рассказывание стихов о школе,  

разучивание  песен   о  школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

Изобразительная деятельность на тему школы 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

3 

 

 

 

 

 

Содержание работы по взаимодействию с 

родителями 

  

Консультации: 

- «Психологическая  готовность  к  школьному  

обучению» 

- «Готовим руку к письму штрихованием» 

  

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Родительское собрание «Скоро в школу»  Воспитатели 

Учитель школы 

 

 

 

5.3.План  работы  с  поселковой  библиотекой   

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Экскурсия  в  библиотеку Октябрь 

2018 

 

2 Выставка  новинок  детской  литературы  в ДОУ В течение 

года 

 

4 Неделя  детской  книги.  «Книжкина неделя» по 

произведениям К.И. Чуковского   

Март 2019  

5 Клуб  книголюбов  по  плану  библиотеки В течение  

года 

 

 



 

 

5.4.  План  работы  с  музыкальной  школой 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Экскурсия  в  музыкальную  школу.   

2. Концерт учащихся  музыкальной  школы  в  ДОУ.   

 

 

5.5.  План  профилактических  мероприятий  по  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  

детей,   их  безопасности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки  Ответствен 

ный  

1. Месячник  безопасности  дорожного  движения  Сентябрь - Январь Заведующая 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Социальный  

педагог 

Старшая  м/с 

2. Месячник  безопасного  поведения  на  водоемах Октябрь - Май 

3 Месячник  пожарной  безопасности Декабрь 

4 Неделя   правовых  знаний   Ноябрь 

5. Неделя  саамской  культуры Февраль 

6 Неделя  Здоровья Апрель 

 

 

5.6.  План  профилактики  правонарушений,  безнадзорности,  беспризорности 

несовершеннолетних. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки  Ответственный  

1. Формирование банка  нормативно-правовых  

документов. Разработка внутриучрежденческих  

локальных актов. 

Сентябрь  Заведующая   

2. Формирование базы данных  о  семьях  детей,   

находящихся  в трудной жизненной ситуации 

Сентябрь 

 

Соц. педагог 

 

2.1 Выявление воспитанников, длительное время не 

посещающих детский сад.  

Сентябрь Воспитатели   

Соц. педагог  

2.2 Выявление семьи и детей группы социального 

риска. 

Сентябрь Воспитатели 

Соц.  педагог 

3 Разработка индивидуального плана работы с 

неблагополучными семьями и семьями группы 

риска с указанием профилактических 

мероприятий, а также мероприятий по 

предупреждению нарушения прав детей в семье. 

Октябрь Соц. педагог 

4 Ведение карт индивидуально-профилактической 

работы с воспитанниками и его семьей.  

Октябрь Соц.  педагог 

5 Акция  «Операция подросток» По плану КДН Соц.  педагог 

 



 

 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Замена светильников в разновозрастной 

группе № 3 

Ноябрь 2018 

года 

Заведующий 

хозяйством 

2. Косметический ремонт центрального коридора Май-июнь 2019 

года 

Заведующий 

хозяйством 

 


