
 



 

 

1.  Способствовать профессиональному росту педагогов, 

путѐм   внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс дошкольного учреждения, как 

условие повышения качества образования. 

 

2. Формировать познавательный интерес  дошкольников к 

экспериментальной и проектной деятельности. 

 

3. Оптимизировать предметно-развивающую среду 

учреждения с учѐтом образовательной программы ДОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС, для физического 

развития детей 

 

4. Применять здоровьеориентированные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

 

Тема  Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Педсовет №1 Установочный 
Цель: Подведение итогов 

летней оздоровительной 

кампании и определение места 

каждого педагога в решении 

годовых задач. 

План проведения: 

1.Анализ  работы за летне-

оздоровительный период. 

2.Знакомство педагогического 

коллектива с годовым планом 

работы на 2017-2018 учебный 

год. Утверждение годового 

плана. 

 3. Аннотация и утверждение 

перечня программ и 

технологий, используемых в 

работе ДОУ. 

4.Организация 

дополнительных 

образовательных услуг: 

утверждение списка кружков, 

планов кружковой работы. 

 

Август  

(4 неделя) 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Тематический педсовет 

«Инновационные подходы 

к созданию и 

совершенствованию 

развивающей предметно-

пространственной среды» 

Цель: Обобщить опыт работы 

педагогического коллектива 

по организации предметно-

пространственной среды ДОУ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

План проведения: 

1.Доклад «Особенности 

организации развивающей                                                         

Ноябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 



предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2. Справка тематического 

контроля «Организация РППС 

во всех возрастных группах» 

3. «Мозговой штурм»  

 4. Деловая игра «Закончи 

фразу» 

5.Презентация опыта работы 

педагогов в создании РППС 

6. Подведение итогов. 

Решение педсовета 

В.В.Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Тематический педсовет 

«Мастерство педагога» 

Цель: выявить уровень 

профессиональной 

подготовленности педагогов, 

развивать сплоченность, 

умение работать в команде, 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

План проведения 

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2.Актуальность проведения 

тематического педсовета. 

3.Деловая игра: «Педагоги - 

мастера» 

 Психологический ринг 

 Решение психолого-

педагогических 

ситуаций 

 Знатоки программы 

дошкольного 

воспитания 

 Умение владеть речью 

 Модель педагога 

4.Подведение итогов. Решение 

педсовета 

Февраль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

И.В.Шишкина 

 

Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 

 

 

Итоговый педагогический 

совет 

Цель: анализ образовательной 

деятельности за 2017-2018 

учебный год 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения: 

1.Отчет о проделанной работе 

по воспитательно-

образовательному процессу за 

2017-2018 учебный год. 

2.Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ 

 

3.Анализ работы по 

музыкальному воспитанию. 

4.Анализ логопедической 

работы за 2017-2018 учебный 

год. 

5.Анализ работы педагога-

психолога 

6.Анализ методической 

работы и выполнения годовых 

задач за 2017-2018 учебный 

год 

7.Организация летней 

оздоровительной работы 2018 

года. 

8.Обсуждение проекта 

годового плана на 2018-2019 

учебный год. 

9. Итоги и решение педсовета. 

 

 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

психолог 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ 

 

№ 

п/п 

Темы консультаций для 

педагогов 

Сроки 

проведения 

(второй 

четверг 

месяца) 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Предметно - 

развивающая среда в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Сентябрь  В. В. Реброва  

2 «Развивающая среда 

своими руками» 

Октябрь  А.Д. 

Романихина 

 

3 Организация предметно-

развивающей среды для 

физического развития 

дошкольников 

Ноябрь  О.М. 

Мартыненко 

 

4 Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе 

(из опыта работы) 

Декабрь  М.И. 

Выпрядцких  

 

5 Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни 

Январь  Т.Г. Платонович   

6 Особенности проектно-

исследовательской 

деятельности в ДОУ 

Февраль  В.В.Реброва  

7 «Организация 

экспериментальной 

исследовательской 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

Март  В.Г.Копытина  

8 Использование проектного 

метода в ДОУ 

Апрель  Е.А.Карсакова  

 

 
 

 



СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

№ 

п/

п 

Темы семинаров Сроки 

проведени

я  

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

 Семинар-практикум 

Тема: «Предметно-развивающая 

среда ДОУ в соответствии с 

современными требованиями» 

Цель: провести системный 

анализ педагогической 

деятельности по 

проектированию комфортной 

предметно-развивающей среды в 

возрастных группах ДОУ и 

определить пути 

совершенствования работы в 

данном направлении. 

Задачи: 

 Актуализировать 

проблемы построения 

РППС 

 Выявить концептуальные 

основы построения РППС 

 Определить дальнейшие 

пути развития предметно-

развивающей среды 

Октябрь  Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 

 

  «Аукцион педагогических 

идей» 

Тема: 
Здоровьеориентированный 

воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ 

Цель: разработать целостную 

модель для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

Задачи: 

 Способствовать 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе 

в ДОУ. 

 Содействовать развитию 

Январь  Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 

 



творческого потенциала 

педагогов, желанию 

обмениваться опытом, 

делиться своими идеями. 

 Семинар-практикум  

Тема: «Проектно-

исследовательская деятельность 

в  

ДОУ» 

Цель: Познакомить педагогов с 

проектной деятельностью для 

развития творчества и 

профессиональной активности 

педагогов в овладении ими 

технологий проектирования. 

Задачи: 

 Совершенствовать 

педагогическое мастерство 

воспитателей. 

 Повышать методический 

уровень педагогов. 

  Способствовать 

творческому поиску. 

Апрель  Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ НОД 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение 

экспериментальной 

деятельности с детьми 

6-7 лет 

Ноябрь  А.Д.Романихина, 

воспитатель 

 

2 Образовательная 

деятельность 

«Познавательное 

развитие» 

Январь  А.В.Шестакова  

3 Образовательная 

деятельность «Речевое 

развитие» 

Март  М.И.Выпрядцких, 

воспитатель 

 

4 Совестное проведение 

НОД учителя-

логопеда и педагога-

психолога 

Апрель  Л.Л.Шибченко, 

учитель-логопед 

И.В.Шишкина, 

педагог-психолог 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации (108 часов): 

Копытина В.Г.– воспитатель, 

Исоян Н.Л. – воспитатель, 

Карсакова Е.А.– воспитатель, 

Шестакова А.В. – воспитатель, 

Платонович Т.Г. – воспитатель, 

Романихина А.Д. – воспитатель, 

 Майриева М.Г. – воспитатель, 

Шибченко Л.Л.- учитель-логопед, 

Шишкина И.В. – педагог-психолог 

В течение 

учебного года. 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

2. Участие в работе ГМО, семинаров, 

конференций, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

3. Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, семинаров, 

практикумов,  совещаний при 

По плану 

 

Зам.зав.по ВМР 



заведующем, открытых мероприятий.  

4. Самообразовательная работа педагогов 

по индивидуальным маршрутам по 

вопросам образования, воспитания, 

оздоровления детей. Подготовка 

педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течении года 

 

Педагоги  

 

5. Участие в инновационной деятельности,  

проведении кружковой работы. 

В течение года 

 

Зам.зав.по ВМР  

6. Работа с молодыми   специалистами  В течение года 

 

Зам.зав.по ВМР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

 

№ Месяц Мероприятие  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь 1. Изучение тем:  

- документация педагога 

- планирование 

- перспективное планирование  

- календарное   

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 

2.  Октябрь  1. Изучение тем:  

- Современный воспитатель 

- двигательная активность  

- формы работы с родителями 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 

3 Ноябрь 1. Изучение тем: 

- конкурсы в детском саду  

- методическая работа в ДОУ 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 

4. Декабрь  1. Мультимедийные 

презентации: 

- портрет выпускника по 

ФГОС 

2. Самообразование педагогов: 

- подготовка материалов к 

педсовету  

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 

5 Январь 1. Беседа: 

 - экспериментирование в 

детском саду с детьми  

2. Практическая часть: 

- изготовление пособий. 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 

6.  Февраль  1. Консультация 

- Уголок экспериментирования  

2. Круглый стол 

- преемственность ДОУ и 

школы 

 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 

7 Март  1Консультация 

(по запросу педагогов) 

 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 

8 Апрель  1. Консультация 

-проведение мониторинга 

знаний детей в соответствии с 

ФГОС ДО 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 



9 Май  1. Консультация: 

- организация летне-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста  

 

Зам. зав по УВР. 

Кудрявцева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АТТЕСТАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответств

енный 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативных документов 

с аттестуемыми в 2018 году       

До 30.11.17 Зам.зав.п

о ВМР 

 

2 Издание приказа в ДОУ. 

Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации 

10.01.18 

 

Заведую

щий  

 

3 Оформление представлений, 

аттестационных листов по итогам 

анализа ОД и результатов работы 

аттестуемого.  

сентябрь, 

ноябрь, 

март  

 

Заведую

щий  

Зам.зав.п

о ВМР 

 

4 Передача аттестационных листов в 

экспертную комиссию. 

сентябрь, 

ноябрь, 

март  

 

Заведую

щий  

Зам.зав.п

о ВМР 

 

5 Работа с педагогами, 

аттестующимися на первую и 

высшую категории 

По графику Зам.зав.п

о ВМР 

 

 

РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

1. Изучение нормативных документов.        Сентябрь  Зам.зав.по 

ВМР 

2. 

 

Составление списка кандидатур 

аттестацию 

Октябрь   Зам.зав.по 

ВМР 

3. Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

До 30.11.17 Зам.зав.по 

ВМР 

4. Ознакомление кандидатов с графиком 

проведения аттестации в 2018 году 

Январь  Зам.зав.по 

ВМР 

5. Работа аттестационной комиссии Март, май, 

ноябрь  

Зам.зав.по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

психолого - медико – педагогического консилиума МАДОУ № 35 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5  

1 Организационное 

заседание 

1. Утверждение 

плана работы 

МПК. 

2. Проведение 

диагностики 

речевых групп. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк, зам.зав. 

по ВМР, члены 

ПМПк 

Протокол, 

результаты 

диагностики 

 

2 Определение 

путей 

взаимодействия 

специалистов и 

педагогов ДОУ: 

1. Консультации. 

2. Разработка 

рекомендаций. 

3. Отслеживание 

результатов. 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк, учителя-

логопеды, 

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Планы 

взаимодействия 

 

3 1. Наблюдение за 

ходом развития 

каждого ребенка с 

нарушением речи, 

заполнение 

Дневника 

наблюдения, 

корректировка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

2. Обсуждение 

достижений и 

перспектив 

коррекции 

нарушений речи у 

детей. 

Декабрь  Председатель 

ПМПк, зам.зав. 

по ВМР, 

учителя-

логопеды, 

психолог, 

воспитатели 

Протоколы, 

планы работы с 

родителями 

 

4 Плановое 

обследование 

детей младшего и 

Январь-

февраль 

Председатель 

ПМПк, учителя-

логопеды 

Протокол  



среднего возраста 

для выявления 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи в 

условиях речевой 

группы 

5 1. Анализ 

динамики 

речевого развития 

воспитанников 

комбинированных 

групп с 

нарушением речи 

за учебный год. 

2. Отчет 

специалистов по 

итогам 

коррекционной 

работы в 

выпускных 

группах. 

3.  Подведение 

итогов работы 

ПМПк. 

Май Председатель 

ПМПк, учителя-

логопеды, 

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Протокол, 

результаты 

диагностики 

 

 

 


