
02 – 02  годовой план работы учреждения Ст. 90 а т/у 

 

ПРИНЯТ 

педагогическим советом 

протокол № ___ от «      » сентября 2017 г. 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом заведующего МБДОУ № 6 

№ _____ от _________ 2017 г.   

_____________/Л.А. Пономарева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Методическая тема  

 

 

Основные задачи работы МБДОУ №6 на 2017-2018 год 

Комплексный анализ реализации плана работы за 2016-2017 учебный год и 

положительная самооценка работы педагогического коллектива позволили определить 

приоритеты в выборе цели и задач учебно-воспитательной работы ДОО на 2017-2018 

учебный год. 

Цель: обеспечение организационно-педагогических условий построения 

современной образовательной среды МБДОУ для достижения оптимального уровня 

развития обучающихся.  

Задачи: 

 внедрять в практику ДОО эффективные способы поддержки и обогащения 

спонтанной игровой деятельности воспитанников, обеспечения игрового времени и 

пространства; 

 

 активизировать процесс формирования инициативности, самостоятельности и 

ответственности обучающихся на основе их игрового взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

 

 совершенствовать организационно-методические условия для развития детской 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 

 развивать профессиональную компетентность педагогов с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в 

организованной и свободной игровой деятельности» 
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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 

2017 2018 

1.  Горшкова Ю.М. Старший 

воспитатель 

«Развитие качества управления 

образовательной деятельностью в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
Х  

2.  Власова О.Н. Воспитатель «Образовательная деятельность воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Х 

3.  Данилова Т.Н. Воспитатель «Образовательная деятельность воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Х 

4.  Швецова В.А. Воспитатель «Образовательная деятельность воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Х 

5.  Загашева Т.В. Воспитатель «Образовательная деятельность воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Х 

6.  Лапина Е.Н. Воспитатель «Образовательная деятельность воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Х 

7.  Павлова О.Л.  Воспитатель «Образовательная деятельность воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Х 

8.  Саратовская 

Н.Р. 

Воспитатель «Образовательная деятельность воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Х 

9.  Калашник Н.Е. Воспитатель «Образовательная деятельность воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Х 

 

1.2. Подготовка к аттестации в целях установления квалификационных 

категорий 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Квалификационная 

категория 

Срок предоставления 

информации об 

аттестуемом  

1.  Быкова Т.В. Воспитатель Высшая до 20.11.2017 

2.  Павлова О.Л. Воспитатель Первая до 22.10.2017 

3.  Кукуева М.В. Инструктор по 

физической культуре 

Высшая до 20.11.2017 

4.  Блажченко Л.П. Учитель-логопед Высшая до 20.10.2017 

 

1.3. Подготовка к аттестации на установление соответствия занимаемой 

должности 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Дата заседания аттестационной 

комиссии 

1.  Тимофеева С.С. воспитатель 28.11.2017 

2.  Шамаева А.Х. воспитатель 12.12.2017 

3.  Афанасьева С.Р. воспитатель 26.12.2017 

4.  Кувшинова Т.С. воспитатель 03.04.2018 
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2. Научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 
 

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 

Развитие речевого дыхания посредством системы 

произвольных психомоторных реакций, связанных с 

производством устной речи. 

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 с ребенком 

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 взрослым 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 Формирование  гражданской позиции  дошкольников в ходе 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

9.  Головина Ю.А. 

 

Воспитатель Влияние дидактических игр на развитие  словаря детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

Кувшинова Т.С. Воспитатель Влияние развивающих, познавательных пособий на 

развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

10.  Ефимова О. Г. Воспитатель 

 

Развитие социальных эмоций у дошкольников посредством 

организации игровой деятельности детей. 

11.  Загашева Т.В. 

 

Воспитатель  Поддержка познавательной активности посредством 

совершенствования сенсорных процессов у детей старшего 

дошкольного возраста. 

12.  Михайлютенко 

Ю.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие чувства ритма в музыкальной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

13.  Колосова И.А. 

 

Воспитатель Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста через использование игр-экспериментов. 

14.  Кукуева М.В. Инструктор 

по физ. 

культуре 

Достижение оздоровительных эффектов у ребенка через 

рациональное дыхание и правильную осанку. 

15.  Лапина Е.Н. Воспитатель Влияние специально  подготовленной развивающей среды 

Монтессори на саморазвитие дошкольника 

16.  Ломанова О.Н. Воспитатель Развитие мелкой моторики при организации специальных 

игр-занятий с детьми раннего возраста. 

17.  Орлова Т.С. Воспитатель  Формирование позитивной установки к творческой 

изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 

у детей дошкольного возраста 

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

с общим недоразвитием речи 
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19.  Попова О.Е. Воспитатель Организация коммуникативно-познавательной деятельности 

как условие накопления систематизированных знаний об 

окружающих предметах, явлениях 

20.  Саратовская 

Н.Р. 

Воспитатель Использование проектной технологии в познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника 

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

посредством пальчиковой гимнастики 

Кондратьева 

О.И. 

Воспитатель Обеспечение эмоционального комфорта детей раннего 

возраста, как условие успешной адаптации в ДОО. 

22.  Сычкина З.В. Воспитатель Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий дошкольников в исследовании объектов 

окружающего мира и экспериментировании с ними. 

23.  Тимофеева С.С. Воспитатель Организация взаимодействия с социальными партнерами -  

семьями воспитанников в контексте ФГОС дошкольного 

образования. 
24.  Ходарова С.В. Воспитатель Развитие навыков межличностного общения дошкольников 

через использование приемов мнемотехники. 

Розбыйголова 

Ж.В. 

Воспитатель Влияние специально  подготовленной развивающей среды 

Монтессори на саморазвитие дошкольника 

25.  Шамаева А.Х. Воспитатель Формирование экологической культуры и расширение 

кругозора дошкольников посредством экологического 

воспитания. 

26.  Швецова В.А. Воспитатель Реализация продуктивной деятельности с бумагой в 

художественно-эстетическом развитии детей дошкольного 

возраста 

27.  Шумилова О.С. Учитель-

логопед 

Развитие просодических компонентов речи дошкольников в 

условиях логопедического  пункта ДОО 

 

2.2.  Инновационная деятельность 

 
ТЕМА ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ 
Реализация познавательно-экологического проекта «В гармонии с 

природой» при поддержке Фонда «АТР АЭС» 

Пономарева Л.А.,  

Горшкова Ю.М.,  

Кукуева М.В. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся 

старшего дошкольного возраста в условиях детской опытно-

экспериментальной лаборатории  

Власова О.Н.  

Попова О.Е. 

Внедрение лего-конструирования и образовательной робототехники 

в коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими ОНР  

Быкова Т.В. 

Создание условий для саморазвития дошкольника в специально  

подготовленной культурно-развивающей среде Монтессори 

Розбыйголова Ж.В. 

Лапина Е.Н. 
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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 2017-2018 

учебный год 

1. Основные направления деятельности 

МБДОУ № 6 в 2017-2018 учебном году 

2. План работы ДОО на 2017-2018 учебный год 

3. Принятие внесенных изменений в 

образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ № 6 

4. Выставка новинок методической литературы 

и дидактических пособий. 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Заседание ПМПК: утверждение плана работы 

ПМПк, утверждение списков детей, 

посещающих логопункт. 

Шумилова О.С.,  

члены ПМПК 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников (27 сентября): 

- Акция «Поздравь воспитателя»; 

- Публикации о деятельности ДОО, подготовка 

поздравлений на КТВ. 

ТвИнГ 

Совещание педагогических работников 

образовательных организаций «Образование 

города Полярные Зори с подведомственной 

территорией: маршруты инновационного 

развития»   

МБУО ИМКРО 

Пономарева Л.А. 

Городской детский туристический слет 

«Туристы-непоседы» в рамках проекта «В 

гармонии с природой» 

Пономарева Л.А., 

педагоги ДОО 

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 

Мониторинг Оперативный контроль «Готовность 

групповых помещений к учебному году» 

Горшкова Ю.М. 

Организация мониторинга индивидуального 

развития детей 

Горшкова Ю.М., 

педагоги ДОО 

Октябрь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа с 

педагогами 

Круглый стол «Критерии готовности ребѐнка к 

школьному обучению. Проблемы 

преемственности дошкольной и начальной 

школьной образовательных ступеней» 

МБУО ИМКРО 
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Педагогическая мастерская «Эффективные 

организационно-педагогические условия 

развития детской игровой активности» 

Методическая служба 

ДОО 

Индивидуальное консультирование в рамках 

подготовки к методическому часу 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста» 

Горшкова Ю.М. 

Мероприятия с детьми Осенние утренники Михайлютенко Ю.Е. 

Миндина Е.Г. 

День  бегуна «Осенний марафон» Кукуева М.В., 

воспитатели групп 

Выставка детских рисунков «Краски осени» Воспитатель по ИЗО 

Взаимодействие с 

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

вопросах воспитания и развития ребенка»  

Педагоги ДОО 

Организация контроля Оперативный контроль «Ведение педагогами 

ДОО установленной документации» 

Горшкова Ю.М. 

Мониторинг функционирования 

официальных сайтов подведомственных 

образовательных организаций 

Мальшакова О.В. 

Горшкова Ю.М. 

 

Ноябрь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа с 

педагогами 

Подготовка материалов для публикаций в 

городском  журнале «Разноцветная карусель» 

Редколлегия журнала 

Методический час в ДОО «Организация 

проектно-исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

Горшкова Ю.М. 

Педагоги ДОО 

Тренинг-решение «Сюжетно-ролевая игра как 

фактор полноценного развития детей» 
Борисова Л.Ф. 

Систематизация материалов о реализации 

проекта ДОО «В гармонии с природой» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Мероприятия с детьми Городские спортивные состязания 

воспитанников ДОО 

Кукуева М.В. 

Фольклорный проект «Русская культура» 

«Кузьминки» 

Михайлютенко Ю.Е. 

Борисова Л.Ф. 

Концерты, развлечения, совместные 

мероприятия, посвященные Дню Матери 

Педагоги ДОО 

Городской детский фольклорный фестиваль 
«Воробушки» 

Михайлютенко Ю.Е. 

Городской конкурс детского творчества  

«Предотвращение, Спасение, Помощь – 2017» 

Педагоги ДОО 

Совместный проект с МБОУ ДО ДДТ 

«Читаем вместе». «Стихи и сказки Маршака» 

Михайлютенко Ю.Е., 

воспитатели групп 

Взаимодействие с Неделя открытых дверей для родителей Педагоги ДОО 



8 

 

семьями воспитанников 

Организация контроля Тематический контроль «Создание условий 

для развития игровой активности обучающихся» 

Горшкова Ю.М. 

 

Декабрь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа с 

педагогами 

Педагогический совет №2.  

Игровые технологии в образовательной 

деятельности ДОО 

1. Результаты тематического контроля 

«Создание условий для развития игровой 

активности обучающихся» 

2. Творческий отчет Афанасьевой С.Р. по теме 

самоообразования «Игровая технология в 

реализации речевого развития детей раннего 

возраста» 

3. Ярмарка методических идей 

«Инновационные подходы к развитию детской 

игровой деятельности» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск городского журнала для ДОО 
«Разноцветная карусель» 

Редколлегия журнала 

Консультация для молодых педагогов ДОО 

«Подготовка к конкурсу «Открытие -2018» 

Горшкова Ю.М. 

Мероприятия с детьми Новогодние утренники Михайлютенко Ю.Е., 

Миндина Е.Г., 

педагоги ДОО 

Взаимодействие с 

семьями 

Открытая телефонная линия «Вопросы к 

администрации испециалистам ДОО» 

Администрация, 

специалисты  ДОО 

Организация контроля Оперативный контроль «Соблюдение 

требований к организации ООД»  

Горшкова Ю.М. 

 

Январь 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа с 

педагогами 

Заседание рабочей группы по проведению 

образовательного события «Экскурсионное 

бюро» 

Горшкова Ю.М. 

Конкурс для молодых специалистов ДОО 

«Открытие – 2018» на тему «Организация 

игровой деятельности современных 

дошкольников» 

Молодые специалисты 

ДОО 

Мероприятия с детьми Фольклорный проект «Русская культура». 

Рождественские колядки 

Михайлютенко Ю.Е. 

Борисова Л.Ф. 

Организация контроля Оперативный контроль «Организация питания 

в группах» 

Горшкова Ю.М. 
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Февраль 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа с 

педагогами 

Тренинг «Моя Галактика» Борисова Л.Ф. 

Мероприятия с детьми Тематические мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

Михайлютенко Ю.Е. 

Развлечение «Здравствуй, Масленица!» 

 

Михайлютенко Ю.Е., 

Кукуева М.В. 

Взаимодействие с 

семьями 
Образовательное событие «Экскурсионное 

бюро», направленное на включение всех 

участников образовательных отношений в 

единое игровое пространство 

Педагоги ДОО 

Организация контроля Тематическая проверка «Обеспечение 

поддержки и обогащения спонтанной игровой 

деятельности воспитанников» 

Горшкова Ю.М. 

Борисова Л.Ф. 

 

Март 

Направление Мероприятие   Ответственный 

Организационно-

методическая работа с 

педагогами 

Педагогический совет №3.   
Педагогическое сопровождение свободной 

игровой деятельности воспитанников 

1. Результаты тематического контроля 

«Обеспечение поддержки и обогащения 

спонтанной игровой деятельности 

воспитанников» 

2. Итоги образовательного события 

«Экскурсионное бюро» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

 

Адресная помощь педагогам «Организация 

проектно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Горшкова Ю.М. 

Отборочный этап городского фестиваля 

опытно-экспериментальных работ «Про всѐ на 

свете» 

Методическая служба 

ДОО 

Мероприятия с детьми Праздник «Мамин день» 

 

Михайлютенко Ю.Е., 

педагоги ДОО 

Городской детский интеллектуальный 

фестиваль «Звѐздочки» 

Педагоги ДОО 

Детский городской праздник Севера Кукуева М.В. 

Взаимодействие с 

семьями 

Образовательная инициатива «Магистры 

детсадовских наук» 

Педагоги ДОО 

Организация контроля Оперативный контроль. Организация режима 

пребывания детей в ДОО в соответствии 

требованиям СанПиН. 

Горшкова Ю.М. 
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Апрель 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа с 

педагогами 

Систематизация материалов к собеседованию 
по вопросам подготовки  к образовательному 

процессу в 2018-2019 уч. году 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Городская итоговая конференция  

«Организация детского игрового 

сотрудничества в образовательном пространстве 

ДОО и семьи» 

МБДОУ №7 

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 Городской конкурс детского творчества 

«Энергия Севера» 

Горшкова Ю.М. 

Городской фестиваль детских проектов и 

исследований для дошкольников и 

обучающихся 1-х и 2-х классов «Про всѐ на 

свете». 

Воспитатели групп 

ст. дошк. возраста 

Неделя пожарной безопасности Педагоги ДОО 

Взаимодействие с 

семьями 
Фестиваль совместного творчества детского 

сада и семьи «Вечер талантов» по теме «Театр  

и дети» 

Загашева Ю.Е., 

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 Мониторинг динамики индивидуального 

развития воспитанников. 

Горшкова Ю.М., 

педагоги ДОО 

 

Май 

Направление Мероприятие Ответственный 

Организационно-

методическая работа с 

педагогами 

Педагогический совет №4 «Итоги 2017-2018 

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 

Михайлютенко Ю.Е., 

педагоги ДОО 

Выпускные балы «До свиданья, детский сад» 

 

Миндина Е.Г., 

педагоги подг. групп 

Акция «Внимание - дети!» Педагоги ДОО 
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Взаимодействие с 

семьями 

Профилактическая акция «Семья» Попова О.Е. 

 


