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Методическая тема  

 

 

 

Основные задачи работы МБДОУ № 6 на 2019-2020 год 

Комплексный анализ реализации плана работы за 2018-2019 учебный год и 

объективная самооценка работы педагогического коллектива позволили определить 

приоритеты в выборе задач деятельности ДОО на 2019-2020 учебный год. 

Задачи: 

 Внедрить в образовательную практику технологии эффективной социализации 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Построить оптимальную систему разновозрастного сотрудничества детей в  

образовательной среде ДОО.   

 Обеспечить активное включение родителей воспитанников в процесс социализации 

и ранней профориентации дошкольников.  

 Развивать профессиональную компетентность педагогов в  соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение единства целей, задач и содержания семейного и 

общественного воспитания при позитивной социализации детей 

дошкольного возраста» 
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1. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов 
 

1.1. Повышение квалификации педагогических работников 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема Срок 

прохождения 

1.  Блажченко Л.П. учитель-

логопед 

«Коррекционно-образовательная 

деятельность в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

2019 

2.  Желтобрюхова А.Э. 

Зёма Е.С. 

воспитатель 

воспитатель 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

12.02 – 

22.12.2019 

3.  Кувшинова Т.С. 

Гончар Т.В. 

воспитатель 

воспитатель 

«Коррекционная образовательная 

деятельность воспитателя ДОО» 
2020 

4.  Панфилова Е.С. музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное образование 

воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020 

 

1.2. Подготовка к аттестации в целях установления квалификационной 

категории 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Квалификационная 

категория 

Срок предоставления 

информации об 

аттестуемом  

1.  Ефимова О.Г. Воспитатель Первая до 22.07.2019 

2.  Попова О.Е. Воспитатель Высшая до 16.08.2019 

3.  Кувшинова Т.С. Воспитатель Первая до 09.09.2019 

4.  Саратовская Н.Р. Воспитатель Первая до 04.10.2019 

5.  Шумилова О.С. Учитель-логопед Первая до 04.11.2019 

6.  Борисова Л.Ф. Педагог-психолог Высшая до 18.11.2019 

7.  Ломанова О.Н. Воспитатель Первая до 12.01.2020 

8.  Лапина Е.Н. Воспитатель Первая до 22.03.2020 

 

2. Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности  
 

2.1. Методические темы педагогов 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Направление работы 

1.  Афанасьева С.Р. Воспитатель Игровая технология в реализации речевого развития 

детей раннего возраста 

2.  Блажченко Л.П. Учитель-

логопед 

Индивидуализация процесса обучения воспитанников 

группы компенсирующей направленности при помощи 

инновационных методов коррекции речевых 

нарушений 
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3.  Борисова Л.Ф. Педагог-

психолог 

Психологическое сопровождение детей на этапе 

подготовки детей к школьному обучению. 

4.  Быкова Т.В. Воспитатель Использование современных подходов к социальной 

адаптации детей с ОНР при организации делового 

сотрудничества взрослого и ребенка 

5.  Власова О.Н. Воспитатель Формирование у дошкольников мотивации к 

активному восприятию книги как объекта познания в 

процессе художественно-исследовательской 

деятельности  

6.  Гончар Т.В. Воспитатель Развитие активной речи дошкольников на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в ходе 

игровой деятельности 

7.  Горшкова Ю.М. Старший 

воспитатель 

Рациональная организация информационно-

методического пространства ДОО как условие 

развития качества дошкольного образования. 

8.  Данилова Т.Н. Воспитатель Ознакомление детей раннего возраста с окружающим 

миром в совместной деятельности взрослых и детей 

9.  Ефимова О. Г. Воспитатель 

 

Развитие социальных эмоций у дошкольников 

посредством организации игровой деятельности детей 

10.  Зёма Е.С. 

 

Воспитатель  Дидактическая игра как средство обеспечения 

деятельностного подхода при познавательном развитии 

детей дошкольного возраста 

11.  Казанкеева А.Х. Воспитатель Формирование экологической культуры и расширение 

кругозора посредством экологического воспитания 

12.  Кардуева Е.Г. Воспитатель Формирование позитивной установки к творческой 

изобразительной у детей дошкольного возраста 

13.  Кашкирова А.А. Воспитатель Развитие речи детей дошкольного возраста через 

систему сенсорного воспитания  

14.  Кондратьева О.И. Воспитатель Совершенствование речевой активности младших 

дошкольников через развитие мелкой моторики 

15.  Кувшинова Т.С. Воспитатель Использование интерактивных средств обучения при 

развитии связной речи детей дошкольного возраста 

16.  Кукуева М.В. Инструктор 

по физ. 

культуре 

Достижение оздоровительных эффектов у ребенка 

через рациональное дыхание и правильную осанку. 

17.  Лапина Е.Н. Воспитатель Создание мотивирующей развивающей среды 

географической площадки Наукограда для освоения 

дошкольниками пространственных схем и отношений. 

18.  Ломанова О.Н. Воспитатель Развитие мелкой моторики при организации игр-

занятий с детьми  раннего возраста 

19.  Панфилова Е. С. Музыкальный 

руководитель 

Развитие чувства ритма в музыкальной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста 

20.  Желтобрюхова А.Э. Воспитатель 

 

Организация продуктивной детской деятельности  в 

мультстудии на основе синтеза художественного и 

технического творчества  

21.  Павлова О.Л. Воспитатель Развитие речи детей в системе сенсорного воспитания 

детей с общим недоразвитием речи 

22.  Пермякова Т.А. Воспитатель Освоение старшими дошкольниками 

пространственных схем и отношений при реализации 

технологии Н.А. Коротковой «Путешествие по карте» 

23.  Попова О.Е. Воспитатель Организация коммуникативно-познавательной 

деятельности дошкольников как условие накопления 

систематизированных знаний об окружающих 

предметах, явлениях 
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24.  Саратовская Н.Р. Воспитатель Использование проектной технологии в 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника 

25.  Смирнова Е.С. Воспитатель Развитие мелкой моторики детей раннего возраста 

посредством пальчиковой гимнастики 

26.  Тимофеева С.С. Воспитатель до 2018 г. – Подвижные игры с детьми раннего 

дошкольного возраста 

Организация взаимодействия с социальными 

партнерами -  семьями воспитанников в контексте 

ФГОС дошкольного образования. 
27.  Швецова В.А. Воспитатель Реализация продуктивной деятельности с бумагой в 

художественно-эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста 

28.  Шумилова О.С. Учитель-

логопед 

Развитие просодических компонентов речи 

дошкольников в условиях логопедического  пункта 

ДОО 

 

2.2.  Инновационная деятельность 

ТЕМА ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Деятельность стажировочной площадки ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» по теме «Эффективные 

практики познавательного развития воспитанников ДОО» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Педагоги ДОО 

Внедрение в образовательную практику технологий 

эффективной социализации детей старшего дошкольного 

возраста Н.П. Гришаевой 

Горшкова Ю.М. 

Борисова Л.Ф. 

Шумилова О.С. 

Кардуева Е.Г. 

Кукуева М.В. 

Швецова В.А. 

Саратовская Н.Р. 

Лапина Е.Н. 

Пермякова Т.А. 

Гончар Т.А. 

Казанкеева А.Х. 

Павлова О.Л. 

Быкова Т.В. 

Создание и апробация системы ранней профориентации 

детей дошкольного возраста, основанной на активной 

партнерской позиции семьи и ДОО 

Воспитатели ДОО 

Организационно-методическое обеспечение деятельности 

мультстудии как одной из интерактивных площадок 

образовательной среды Наукоград 

КувшиноваТ.С. 

Желтобрюхова А.Э. 
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2.3. Организационно-методическая работа 

Сентябрь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

Педагогический совет № 1. 

Планирование работы ДОО на 2019-2020 

учебный год 

1. Основные направления деятельности МБДОУ № 

6 в 2019-2020 учебном году 

2. План работы ДОО на 2019-2020 учебный год 

3. Принятие внесенных изменений в 

образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ № 6 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Организация наставничества в ДОО для молодых 

педагогов 

Пономарева Л.А. 

Заседание ПМПК: утверждение плана работы 

ПМПк, утверждение списков детей, посещающих 

логопункт. 

Шумилова О.С.,  

члены ПМПК 

VII Всероссийский конкурс «Воспитатели 

России» 

педагоги ДОО 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников (27 сентября): 

- Акция «Поздравь воспитателя»; 

- Публикации о деятельности ДОО, подготовка 

поздравлений на КТВ 

ТвИнГ 

 

 
 

Мероприятия с 

детьми 
Поход в осенний лес  Кукуева М.В., 

педагоги ДОО 

Акция «Внимание – дети!» Педагоги ДОО 

Взаимодействие с 

семьями 

Оформление информационных стендов для 

родителей в помещениях ДОО 

Педагоги ДОО 

Организация 

контроля 

Оперативный контроль «Готовность групповых 

помещений к учебному году» 

Горшкова Ю.М. 

Мониторинг Организация мониторинга индивидуального 

развития детей 

Горшкова Ю.М., 

педагоги ДОО 

Входная диагностика готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению 

Борисова Л.Ф. 

Октябрь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

Педагогическая мастерская «Инпут в технологии 

эффективной социализации детей старшего 

дошкольного возраста Н.П. Гришаевой» 

Горшкова Ю.М. 

Бенчмаркинг «Технология социализации 

дошкольников ««Проблемная педагогическая 

ситуация»» 

Горшкова Ю.М. 

 

Педагогический генератор «Моделирование 

проблемных педагогических ситуаций» 

Методическая служба 

ДОО 
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ГМО молодых специалистов ДОО «Школа 

молодого воспитателя». Профессиональная 

дискуссия «Решение задач развития речи 

воспитанников в работе воспитателя ДОО» 

Горшкова Ю.М. 

Подготовка педагогов к региональному Форуму 

педагогических работников дошкольного 

образования Мурманской области  

Горшкова Ю.М., 

педагоги ДОО 

Подготовка к конкурсу на создание стендов 

(уголков) «Эколята-дошколята» 

Гончар Т.В. 

Казанкеева А.Х. 

Круглый стол «Психологические вопросы 

готовности детей к школьному обучению» 

Борисова Л.Ф. 

Мероприятия с 

детьми 
Осенние утренники Музыкальные 

руководители 

Выставка детских рисунков «Мы рисуем осень» Воспитатель по ИЗО 

Конкурс стенгазет «Атомфлоту-60», 

посвященный юбилею ФГУП «Атомфлот» 

Саратовская Н.Р, 

Швецова В.А. 

День  бегуна «Осенний марафон» Кукуева М.В. 

воспитатели групп 

Взаимодействие с 

семьями 
Родительские собрания в группах 
«Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и развития ребенка»  

Пономарева Л.А. 

Педагоги ДОО 

Организация деятельности детско-родительских 

клубов  

Педагоги ДОО 

Совместное моделирование проблемной 

педагогической ситуации 

Педагоги групп  

ст. дошк. возраста 

Организация 

контроля 

Предупредительный контроль «Ведение 

педагогами ДОО установленной документации»  

Горшкова Ю.М. 

Оперативный контроль «Организация прогулок в 

разных возрастных группах»  

Горшкова Ю.М. 

 

Ноябрь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

Организация деятельности муниципальной 

площадки Всероссийского  фестиваля «Наука 0+» - 

«Детская Акватория Науки» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

педагоги ДОО 

По запросу МБУ «ЦРО» г. Мончегорска 

Стажировки для воспитателей ДОО г. 

Мончегорска «Создание модульной развивающей 

среды ДОО, обеспечивающей познавательное 

развитие воспитанников» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Круглый стол для представителей методических 

служб и педагогов-наставников ДОО «Эффективные 

практики организации наставничества в ДОО» 

Горшкова Ю.М. 

педагоги-наставники 

Консультация для молодых педагогов ДОО 

«Подготовка к конкурсу «Открытие -2020» 

Горшкова Ю.М. 
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Педагогическая мастерская.  Технология 

«Развивающее общение» в развитии саморегуляции 

поведения детей 

Горшкова Ю.М. 

Камертон-практикум. Технология «Развивающее 

общение» в развитии саморегуляции поведения 

детей 

Методическая служба 

ДОО 

Подготовка к проведению образовательного квеста 

для воспитанников ДОО города  

Методическая служба 

ДОО 

Консультация для педагогов «Итоги диагностики 

готовности воспитанников подготовительных групп 

к школьному обучению» 

Борисова Л.Ф. 

Мероприятия с 

детьми 

Лего-фестиваль «Город мастеров» для 

воспитанников ДОО в МБДОУ № 5 

Воспитатели подг. гр. 

Конкурс-выставка творческих работ по лего-

конструированию и робототехнике «Зоо-роботы» 

Воспитатели подг. гр 

Образовательное событие «Путешествие по 

Наукограду» 

Педагоги ДОО 

Образовательный квест для детей 

подготовительных групп «Волшебное слово» 

Педагоги ДОО 

Концерты, развлечения, совместные 

мероприятия, посвященные Дню Матери 

Педагоги ДОО 

Взаимодействие с 

семьями 

Неделя открытых дверей для родителей 

воспитанников 

Педагоги ДОО 

Фестиваль совместного творчества детского сада 

и семьи «Театр  и дети» 

Панфилова Е.С., 

педагоги ДОО 

Совместное моделирование проблемной 

педагогической ситуации (технология Н.П. 

Гришаевой) 

Педагоги групп  

ст. дошк. возраста 

Организация 

контроля 

Тематический контроль «Обеспечение условий 

для позитивной социализации воспитанников» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Оперативный контроль «Ведение педагогами 

ДОО установленной документации»  

«Состояние развития игровой деятельности 

воспитанников» 

Горшкова Ю.М. 

Борисова Л.Ф. 

 

Декабрь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

Педагогическая мастерская.  Технология детского 

нормотворчества 

Горшкова Ю.М. 

Педагогический совет №2.  

Обновление форм и содержания социального 

развития современных дошкольников 

1. Внедрение технологий эффективной 

социализации дошкольников в образовательную 

практику МБДОУ № 6 

2. Результаты тематического контроля 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 
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«Обеспечение условий для позитивной 

социализации воспитанников» 

Подготовка материалов для публикаций в 

городском  журнале «Разноцветная карусель» 

Редколлегия журнала 

Подготовка к конкурсу для молодых 

воспитателей ДОО «Открытие» на тему 

«Эффективные методы и приёмы речевого развития 

дошкольников» 

Молодые педагоги 

ДОО 

Мастер-классы опытных педагогов для молодых 

специалистов ДОО «Школы молодого воспитателя»  

ДОУ № 3, 4, 7 

молодые педагоги 

ГМО музыкальных руководителей г. Кандалакша. 

Фестиваль «Зимняя фантазия»  

музыкальные 

руководители 

Мероприятия с 

детьми 
Детские научные десанты Педагоги ДОО 

Региональный этап Детского всероссийского 

конкурса рисунков «Спорт глазами детей» 

Кардуева Е.Г. 

Новогодние утренники музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

семьями 

Совместное моделирование проблемной 

педагогической ситуации (технология Н.П. 

Гришаевой) 

Педагоги групп 

ст.дошк.возраста 

Организация 

контроля 
Оперативный контроль  

«Соблюдение режима пребывания воспитанников в 

ДОО» 

«Организация питания» 

Горшкова Ю.М. 

Шамшетдинова Н.Ж. 

 

Январь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

Городской конкурс для молодых воспитателей 

ДОО «Открытие» на тему «Эффективные методы и 

приёмы речевого развития дошкольников» 

Молодые педагоги 

ДОО 

Адресная помощь педагогам «Организация 

проектно-исследовательской деятельности 

дошкольников»  

Горшкова Ю.М. 

Педагогический проект «Система ранней 

профориентации детей дошкольного возраста, 

основанная на активной партнерской позиции семьи 

и ДОО» 

Рабочая группа 

Мероприятия с 

детьми 

Краткосрочные образовательные практики по 

выбору детей на площадках Наукограда 

Педагоги ДОО 

Выставка детских рисунков «Зимушка-зима» Воспитатель по ИЗО 

Взаимодействие с 

семьями 
Детский  кинофестиваль «Феникс» Педагоги ДОО 

Организация 

контроля 
Оперативный контроль  
«Подготовка воспитателей к ООД» 

Горшкова Ю.М. 
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«Соблюдение утвержденного в установленном 

порядке распределения ООД» 

Мониторинг Промежуточный мониторинг динамики 

индивидуального развития воспитанников 

Педагоги ДОО 

 

Февраль 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

Межмуниципальная творческая площадка 

(мастер-классы)  «Инновационные методы и 

приёмы музыкального развития дошкольников»  

музыкальные 

руководители 

Бенчмаркинг для педагогов ДОО г. Полярные 

Зори «Организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в 

условиях модульной образовательной среды 

Наукоград» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

 Разработка оптимальной модели ранней 

профориентации дошкольников  

Методическая служба 

Практикум «Техники саморегуляции – 

профилактика СХУ» 

Борисова Л.Ф. 

Психологический практикум для молодых 

специалистов ДОО «Профессиональная этика. 

Введение в профессию» 

МБУК ИМК 

Борисова Л.Ф. 

Мероприятия с 

детьми 
Городской фестиваль детских проектов и 

исследований «Про всё на свете» 

Педагоги  групп ст. 

дошкольного возраста 

Краткосрочные образовательные практики по 

выбору детей на площадках Наукограда 

Педагоги ДОО 

Городской детский фольклорный фестиваль 

«Воробушки» 

музыкальные 

руководители 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

музыкальные 

руководители 

Развлечение «Здравствуй, Масленица!»  

 

Панфилова Е.С.,  

Кукуева М.В. 

Взаимодействие с 

семьями 

Образовательная инициатива «Магистры 

детсадовских наук» в системе ранней 

профориентации дошкольников 

Педагоги ДОО 

Организация 

контроля 

Тематическая проверка «Практико-

ориентированные формы ознакомления 

дошкольников с трудом взрослых» 

Горшкова Ю.М. 

  

Мониторинг Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством питания в ДОО 

Пономарева Л.А. 
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Март 

Направление Мероприятие   Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

По запросу МБУ «ЦРО» г. Мончегорска 

Стажировки для воспитателей ДОО г. 

Мончегорска «Организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в 

условиях инновационной образовательной среды 

Наукоград» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Педагогический совет №3.   
Системные подходы к ранней профориентации 

дошкольников 

1. Система ранней профориентации детей 

дошкольного возраста, основанная на активной 

партнерской позиции семьи и ДОО 

2. Результаты тематического контроля «Практико-

ориентированные формы ознакомления 

дошкольников с трудом взрослых» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

 

Мероприятия с 

детьми 

Краткосрочные образовательные практики по 

выбору детей на площадках Наукограда 

Педагоги ДОО 

Детский городской праздник Севера Кукуева М.В. 

Взаимодействие с 

семьями 

Праздник «Мамин день» 

 

музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОО 

Мониторинг Оперативный контроль  

«Организация и проведение прогулок» 

Горшкова Ю.М. 

 

Апрель 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

Систематизация материалов к собеседованию по 

вопросам подготовки  к образовательному процессу 

в 2019-2020 уч. году 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Городская итоговая конференция  Педагоги ДОО 

Подготовка документов к заседанию ТПМПК Борисова Л.Ф. 

Блажченко Л.П. 

Шумилова О.С. 

Консультация для педагогов «Аттестация педагога 

с целью установления квалификационной 

категории» 

Горшкова Ю.М. 

Мероприятия с 

детьми 

Выпускные балы «До свиданья, детский сад!» 

  

Музыкальные 

руководители, 

педагоги подг. групп 

Детский вокальный конкурс «Колокольчик» музыкальные 

руководители 

Городские спортивные состязания воспитанников 

ДОО «Старт» 

Инструктор по 

физической культуре 

Краткосрочные образовательные практики по Педагоги ДОО 
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выбору детей на площадках Наукограда 

Выставка детских рисунков «Весна идет…» Воспитатель по ИЗО 

Неделя пожарной безопасности Педагоги ДОО 

Взаимодействие с 

семьями 
Фестиваль совместного творчества детского сада 

и семьи «Любимый мотив», посвящённый 75 

годовщине Победы в ВОВ 

Педагоги ДОО 

Родительское собрание для родителей будущих 

воспитанников «В гостях у Сказки» 

Пономарева Л.А. 

Борисова Л.Ф. 

Итоговые родительские собрания в группах Педагоги ДОО 

Организация 

контроля 

Оперативный контроль «Состояние развития 

игровой деятельности воспитанников»» 

Горшкова Ю.М. 

Борисова Л.Ф. 

Мониторинг Мониторинг динамики индивидуального развития 

воспитанников. 

Горшкова Ю.М., 

педагоги ДОО 

Диагностика готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению 

Борисова Л.Ф. 

Мониторинг удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг ДОО 

МБУО ИМКРО 

Оформление результатов самообследования 

МБДОУ № 6 и размещение на официальном сайте 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

 

 

Май 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа 

с педагогами 

Педагогический совет № 4  

Итоги 2019-2020 учебного года 

1. Отчеты педагогов ДОО 

2. Анализ выполнения годового плана  

3. Определение основных направлений работы на 

следующий учебный год 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Выпуск городского журнала для ДОО 

«Разноцветная карусель» 

Редколлегия журнала 

Мероприятия с 

детьми 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОО 

Разноцветная неделя Борисова Л.Ф. 

Акция «Внимание - дети!» Педагоги ДОО 

Взаимодействие с 

семьями 

Профилактическая акция «Семья» Попова О.Е. 

Организация 

контроля 

Анализ выполнения задач годового плана на 2019-

2020 учебный год 

Горшкова Ю.М. 

Мониторинг Мониторинг заболеваемости обучающихся 

Мониторинг методической активности педагогов 

Горшкова Ю.М. 

 


