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Цель педагогического коллектива 
на 2018 – 2019 учебный год 

 

Построение работы ДОУ в соответствии с профстандартом  и индивидуальным маршрутом педагога в соответствии с ФГОС 

ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Перед коллективом ДОУ определены следующие приоритетные направления деятельности 

на 2018-2019 учебный год: 

- построение  и изменение развивающей образовательной среды в ДОУ (комплекс условий, направленных на изменение и 

достижение новых образовательных результатов дошкольников); 

-       обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, создание предпосылок для роста личностных достижений детей; 

 -  укрепление здоровья детей, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- оптимизация воспитательно-образовательного процесса в рамках  ФГОС ДО посредством применения новых 

образовательных и информационно - коммуникативных технологий; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ; 

-        создание в ДОУ специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования. 

- обеспечение открытости дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2018-2019  учебный год: 

1. Создавать и изменять развивающую предметно-пространственную  среду  в работе с детьми по развитию речи в 

соответствии с ФГОС ДО и  условиям реализации ООП ДОУ. 

2. Формировать познавательный интерес у  дошкольников к экспериментальной и проектной деятельности,  путём 

обогащения  и трансформации предметно-развивающей   и  речевой  среды. 

3. Развивать у  воспитанников инициативность, самостоятельность,  творческий потенциал в условиях дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС. 

4. Укреплять психофизическое здоровье на основе обеспечения эмоционального благополучия и приобщения 

дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни. 

5. Способствовать профессиональному росту педагогов путём   внедрения инновационных технологий, интерактивных 

методов обучения с дошкольниками, как условие повышения качества образования. 

6. Привлекать родителей в совместную, творческую деятельность и образовательный процесс в детском саду. 

Методическая тема ДОУ: «Изменение развивающей образовательной речевой среды в ДОУ, как комплекса условий, 

направленных на достижение новых образовательных результатов дошкольников»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы на 2018-2019 год 

месяц Работа с педагогическими кадрами 

Организационно-

методические 

мероприятия 

Открытые просмотры, 

участие в конкурсах 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа с 

родителями 

сентябрь Консультации, 

педагогические часы 

Пед.советы,  

 

Аттестация 

педагогов, 

курсы 

повышения 

квалификации 

ПМПк 

 Консультации  
с молодыми специалистами) 
по планированию работы на 
новый учебный 2018-2019 год 
(Морозова Н.Н.,Ивахина Е.В.) 
 

 Консультация 
совместно с 
учителем-логопедом 
и педагогом-
психологом по 

заключениям 
районной ПМПк  
(формирование 
детей в группы для 
индивидуальной 
работы) 
 

 Педагогический час 

по теме: 

Профессиональное 

развитие педагогов 

в вопросах 

(диагностика 

дошкольников, 

ИОМ) 

 

Пед.совет № 1 

 
Установочный педсовет 
«Творческий педагог - 
творческие дети». 
Цель: «Целевые установки 

деятельности педагогов на 
новый 2018-2019 учебный год» 
 
          Отв. Заведующая ДОУ, 
старший воспитатель 

- Вступительная часть 
(заведующий ДОУ 
Илишкина О.В.) 

- Поздравление – Ступина 
Л.Ф. 
- Основная часть - деловая 
игра (Сморчкова Е.Б-
старший воспитатель, 
Попова Д.А.- педагог-
психолог) 
-планирование 

методической работы на 
2018-2019 г. 
- ВСОКО - заведующий 
ДОУ Илишкина О,В,  
- Заключительная часть 
(разное) 
 
 
 

 

 
Курсы по теме:  
«Организация и 
содержание 
физкультурно-
оздоровительной 

работы с детьми 
в рамках 
реализации 
ФГОС ДО» 
(Медведская 
С.Г.-молодой 
специалист)-
20.09.18-29.09.18 

г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждение 

годового плана 

работы ПМПк 

по 

сопровождению 

детей детского 

сада на 2018-

2019 г. 

имеющих 

нарушения 

(ТНР, ЗПР) 

 
 
Участие 
молодого 
специалиста в 
СОФ - 

Сибирский 
образовательный 
форум – 
Медведская С.Г. 

 
 
Оформление 
требований к 
разработке 
календарно-

тематического 
планирования  
 
 
Выбор тем для 
самообразования 

 

 

Работа на сайте 

учреждения 

Анализ семей по 
социальным 
группам, сверка 
сведений о месте 
работы родителей 
 

.  
 
Родительские 
собрания 
«Основные 
направления 
работы в новом 
учебном году, 

задачи, проблемы, 
пути решения» 
 

 

 



 

месяц Работа с педагогическими кадрами Организационно

-методические 

мероприятия 

 

ПМПк 

Работа 

творческой 

рабочей 

группы 

По 

проблемам 

развития 

речи 

Работа с 

молодыми 

специалистам

и ДОУ 

      Работа в 

методкабинете 

   Работа с 

родителям

и 

Преемственно

сть со школой 

октяб

рь 

Консультации, 

педагогические 

часы 

Семинар Аттестация 

педагогов, курсы 

повышения 

квалификации 

Открытые 

просмотры, 

участие в 

конкурсах 

 Индивидуальны

е консультации 

с педагогами по 

прохождению 

аттестации на 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

(оформление 

мини-сайта в 

социальной 

сети 

работников 

образования- 

Вензель С.И.) 

Тема: 

«Речевое 

развитие 

дошкольник

ов в  

соответств

ии с  ООП 

ФГОС ДО» 

(выработка 

системы 

работы в 

ДОУ по 

проблемам в 

развитии 

речи») 

Подготовка 

аттестационных 

документов  

На высшую 

квалификацион

ную категорию 

(Вензель С.И.) 

 
Открытые 

просмотры 

осенних 

утренников. 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Здравствуй, 

осень!» 
 

Участие 

старшей  

группы ДОУ и 

подготовитель

ных групп во 

Всероссийской 

олимпиаде 

дошкольников 

в 2018-2019 г. 

 
Открытые 

мероприятия в 

рамках 4-го 

этапа «Декады 

дорожной 

безопасности 

детей» 

совместно с 

ОГИБДД 

 

 

Разработка 

АОП 

(Адаптированн

ых 

образовательн

ых программ) 

для детей 

старшей  

группы  и 

подготовитель

ных групп ДОУ)   

(все отв. 

педагоги за 

разработку по 

приказу 

заведующей) 

 

 

 

 

 

 

1.Составлен

ие плана 

работы на 

учебный 

2018-2019 

год  

2.Утвержде

ние 

Положения 

конкурса 

чтецов- 

под.гр. и 

старшая 

группы 

ДОУ со 

старшим 

воспитателе

м и  

заведующим 

МБДОУ  

 
1).Участие 

молодых 

педагогов в 

программе 

повышения 

квалификаци

и по теме: 

«Педагогичес

кая 

интернатура 

развития- I 
сессия» 

(22-23 

октября 2018 

г.)- Шелудько 

Т.А, 

Медведская 

С.Г. 

 

 

 
Работа на сайте 

учреждения 

(помещение 

новостей, 

изменение 

информации в 

группах ДОУ) 

 

Работа с 

воспитателями-

конкурсантами 
муниципальног

о этапа 

профессиональн

ого конкурса 

«Воспитатель 

года 

Красноярского 

края-2018» 

(изучение 

положения, 

оформление 
заявки на 

участие) 

 

 

 

 

 
Родительск

ие 

собрания в 

группах. 

 

Участие 

родителей 

(выставка 

поделок и 

рисунков 

по 
тематике: 

«Здравству

й, осень!», 

«ПДД-

йка») 

 

 
Заседание №1 

со старшими 

воспитателям

и 

«Планировани

е работы на 

2018-19 

учебный год» 

(24.10.18 г.) 

 



 

месяц 

Работа с педагогическими кадрами 

 Организационно-методические мероприятия 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

ноябрь Консультации, 

педагогические 

часы 

 

«Школа 

наставничества» 
Аттестация 

педагогов, 

курсы 

повышения 

квалификации 

ПМПк 

 

Открытые 

просмотры, участие в 

конкурсах 
 

 

«Школа молодых 

педагогов» 

 

   Консультации 

с воспитателями 

проектной 

деятельности и   

кружковой 

работе 

(согласование со 

старшим 

воспитателем и 

утверждение 

заведующим 

ДОУ) 

с 01.-07.18 г. 

 

  
                      

Планирование 
работы наставников 
с молодыми 
специалистами в 
рамках 3 
направления 
«Школы 
наставничества с 
молодыми 

педагогами» - 
Адаптация молодых 
педагогов 

 
 

Курсы 
повышения 
квалификации 
по теме: 
«Организация и 
содержание 
ранней помощи 
детям с 
нарушениями 

развития и их 
семьями.» 
(Юнг Л.А.)- 
72 ч. 

1. Первичный 

(обсуждение с 

родителями 

законными 

представителя

ми программы 

АОП- твсе от. 

воспитатели 
ст.гр и под.гр., 

узкие 

специалисты) 

2. Плановый консилиум 

внутри ДОУ по 

выведению ребёнка на 

ПМПК 

(подготовительная  

группа «Солнышко») 

 

 
1.Выставка детского 

творчества(изготовление 
газет «Подарок маме», 
посвящённого «Дню 
матери»- все группы)-
отв1 мл..гр. «Пчёлки». 
 
 

 

1). Для молодых 

педагогов 

Красноярского 

края « VIII 
Молодёжные 

профессиональные 

педагогические 

игры  

Красноярья»- I 

турнир -2018 г- 

Попова Д.А., 

Медведская С.Г., 

Шелудько Т.А. 

(24 ч.) 

 
 

 
 
1) Работа на сайте 
учреждения 
(корректировка 
информации на  личных 
страничках воспитателей 
Юрина Е.Л, Черняк Л.Н..) 
 

2)Работа с 
воспитателями-

конкурсантами 

муниципального этапа 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года Красноярского 

края-2018»- 1 –й 

заочный и очный этап 

1. Подготовка 

сайта, эссе 

2. Подготовка 
занятия с 

детьми, 

самопрезентац

ия педагога 

 

 

 
 

 

Общее 

родительское 

собрание по теме 

«Готовность 

детей 

дошкольного 

возраста к 
обучению в 

школе» 

 (в рамках 

преемственности 

детского сада и 

семьи»)- 

подготовительные 

группы ДОУ - 

отв. 

(отв. Сморчкова  

Е.Б., Шульц А.К., 

узкие 
специалисты ДОУ 

- учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

(20.11.17 г.) 

Совместное 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

«Дню матери» 

отв.музыкальный 

руководитель 
Сморчкова Е.Б. и 

воспитатели 

старшей и 

подготовительных 

групп ДОУ) 

 

 



месяц 

 

Работа с 

педагогическими кадрами 
Организационно-методические мероприятия  

декабрь  Аттестация 

педагогов, курсы 

повышения 

квалификации 

 

Открытые просмотры, участие в 

конкурсах 
«Школа молодых 

педагогов» 
РМО воспитателей ДОУ Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа с 

родителями 

  

 Аттестация на 

высшую 

квалификационную 

категорию (Вензель 

С.И.) 

 
 
1. Участие в районном конкурсе 
«Лучшая Новогодняя игрушка-поделка», 

«Лучшее праздничное оформление 
предприятий» 
 
 

2..Организация и оформление 

выставки детского творчества: 

.«Красавица-зима» (отв.под.гр. 

Балаганская И.А, Юрина Е.Л.»); 

 

3. Открытые просмотры 
утренников «Нового года». 

4. Участие в муниципальном 

конкурсе «педагогический 

Олимп» в рамках краевого 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года» 

  

 

 

 
 

 

  

 
Участие молодых 

педагогов в программе 

повышения 

квалификации по теме: 

«Педагогическая 

интернатура развития- I 
сессия дисстанционный 

курс обучения» 

(1- 21 декабря 2019 г.)- 

Шелудько Т.А, 

Медведская С.Г. 

 

Тема: 

 

«Эффективные методы и 

приёмы развития связной 

речи детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО».   

(отв. Ст.воспит. Сморчкова 

Е.Б., воспитатели ДОУ- 

Балаганская И.А., Юрина 

Е.Л., Черняк Л.Н.) 

 

 

Работа на сайте 

учреждения. 

Подготовить 

расписание 

утренников «Нового 

года» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Помощь родителей 
в оформлении 

построек на 
прогулочных 
участках.  

 
Участие в смотре-
конкурсе на лучшую 
ледовую 
композицию 

«Символ года 2019» 
   
 Участие в районном 
конкурсе «Лучшая 
Новогодняя 
игрушка-поделка» 
 
   
 

 

 

 

 

 



 

месяц 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

Организационно-методические мероприятия 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Работа с 

родителями 

январь педагогические 

часы, педсоветы 

 

 

Аттестация 

педагогов, курсы 

повышения 

квалификации  

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставки 

«Школа молодых 

педагогов» 

 Преемственность 

со школой 

 

 

1.«Педагогические 
игры» - Лига 

критическое 

мышление 

(отв. Шелудько 

Т.А., Попова Д.А., 

Медведская С.Г.) 

 

2.Педсовет в ДОУ 

по теме: «Роль 

дидактической 

игры в развитии 

речи 
дошкольников» 

 

ХI Всероссийская 

научно-методическая 
конференция 

«Современная 

дидактика и качество 

образования: 

основания перемен в 

организации учения» 

(КИПК г.Красноярск)- 

мастер-классы 

Сморчкова Е.Б., 

Черняк Л.Н., Юрина 

Е.Л., Медведская С.Г. 

25.01.18 г.- участие 

в краевой акции 

«Зимняя планета» 

(муниципальный 

уровень)- старшая 

гр. – Юнг Л.А., 2 

мл.гр. Шелудько 

Т.А., Шагалова 

О.В., подг. Гр.- 

Юрина Е.Л.,  

 

Организация и 

оформление фото-

выставки «Птицы 

зимой»- отв. 
воспитатели 

старшей группы 

«Смешарики»  

 

 

 

 

1. направления: 

 

Кураторская методика 
(пара педагогов Брагина 
М.В.+ Ивахина Е.В.) 
 
 
Куратор - Сморчкова Е.Б 
старший воспитатель 
 

 

 

2).Участие молодых 

педагогов в программе 

повышения 

квалификации по теме: 

«Педагогическая 

интернатура развития- 

II сессия» 

(28-30/01. 2019 г.)- 

Медведская С.Г. 
Шелудько Т.А. 

 

 

 

 

 

Семинар по теме: 

«Приёмы обучения 
пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа» 

 

 

Работа на сайте 
учреждения 

 

 

(посещение НОД по 

развитию речи во 1I 

мл.гр., ст.гр, 

подготовительных 

группах ДОУ) 

Итоги посещения 

НОД (справка) 

 

 

 

Участие родителей и 

детей 5-7 
лет в краевой 

экологической  

акции «Зимняя 

планета детства»:  

в номинациях 

(Зимняя сказка 

двора», «Костюм- 

Символ года» и др.) 

 



 

 

месяц 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

Организационно-методические мероприятия 

 

  

февраль      семинары Аттестация 

педагогов, курсы 

повышения 

квалификации 

Открытые 

просмотры,  

участие в 

конкурсах, 

выставки 

ПМПк Работа творческой 

группы по 

проблемам 

развития речи 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа  

с родителями 

 

 

Семинар по теме: 

 «Технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей «Сказочные 
лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича 

(отв. Шуварикова 

Г.Ф..) 

 

 

 

 

 

    

 Курсы повышения  

квалификации: 

обучающий семинар по 

теме:  

«Использование 
игровой технологии 

В.В.Воскобовича 

«Сказочные 

лабиринты» в аспекте 

ФГОС ДО»- 

Шуварикова Г.Ф. 

 

 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах по 

запросу ДОУ 

(положениях о 
конкурсах) 

 

 

Оформление 

выставки творческих 

работ по теме: 

«Защитники 

Отечества» - Е.В.  

 

Участие во 

Всероссийской 

акции добровольной 
акции «Безопасность 

детей на дорогах» 

(http: Обрнаука.Р.Ф.) 

 

Сопровождение детей с 

ОВЗ: 

Плановое заседание –

подготовка документов 

на районный 

консилиум (Косов В.-  

ТНР)- от. воспитатели 

под.гр. и узкие 

специалисты 

 

« В гостях у 

Колобка» -

развлечение с 

применением 

пальчиковых игр  

(2 мл.гр. ДОУ) – отв. 

Балаганская И.А. 

Черняк Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставление 

новостей на сайт 

ДОУ. 

 
 
Участие родителей 

совместно с детьми в 
тематической неделе 
«ПДДе-йка» в рамках 
I краевой декады 
Дорожная 
безопасность детей! 



 

 

месяц 

 

Работа с педагогическими кадрами Организационно-

методические 

мероприятия 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа  

с родителями 

март      семинары Аттестация педагогов, 

курсы повышения 

квалификации 

Открытые просмотры, 

участие в конкурсах, 

оформление выставки 

Работа творческой 

группы по проблемам 

развития речи 

   

 

 

Педсовет по теме:  

«Дидактическая игра, как 

средство развития речи» 

 

 

 

 

1.Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Развитие детей раннего 

возраста с 2-х месяцев до 3-

х лет 

(Шуварикова Г.Ф., Юрина 

Е.Л.) 
 

2. Установочный 

семинар с 

пилотными 

дошкольными 

образовательными 

организациями по 

апробации на 

территории 

Красноярского края 

комплексной 
образовательной 

программы 

«Теремок» для 

детей от 2-х 

месяцев до 3-х лет» 

(Сморчкова Е.Б, 

Шуварикова Г.Ф., 

Юрина Е.Л.) 

3. Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Менторство-
наставничество» 

(Сморчкова Е.Б.) 

 

 

 

 1.Участие в VII фестивале 

детского народного 

творчества 

(номинация: «Декоративно-

прикладное творчество) 

Отв. педагоги ДОУ. 

 
 

2.Участие педагогов – 

«Региональный атлас 

культурных практикДОО» 

(отв.Шуварикова 

Г.Ф. и Медведская 

С.Г.) 

3.Выставка творческих 

работ детей и 

воспитателей в рамках 

темы «В гостях у сказки» 

  

 

Организация и 

подготовка проведения 

конкурса чтецов 

(старший дошкольный 

возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с сайтом 

учреждения  

(Привести в 

соответствие все 

разделы сайта 

учреждения) 

 
 

Открытые мероприятия 
с родителями, 
посвящённые 
международном 
женскому дню «8-е 
марта» 



месяц 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

Организационно-методические мероприятия 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа с 

родителями 

апрель Консультации, 

педагогические 

часы 

ПМПк  Открытые просмотры, 

участие в конкурсах 
Работа творческой группы   

 
Педчас по теме: 
«В игры играем- 

речь развиваем» 

Проведение планового заседания 

консилиума 

(повторное направление детей, 

имеющих нарушения –дети с ОВЗ на 

районное ПМПК) 

(отв. воспитатели старшей группы: 

Юнг Л.А., Морозова Н.Н, 

воспитатели подгот.групп- 

Шуварикова Г.Ф, Цеунова А.Ф., 

Юрина Е.Л., Балаганская И.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участие во 

всероссийских 

дистанционных конкурсах 

по плану мероприятий (все 

группы детского сада) 

 
2. Просмотр НОД- 

старшая и под.группы 

 

3.Неделя педмастерства 

педагогов (выставка 

лайфхаков, дидактических 

пособий, подготовка 

материалов к публикации 

на педчтениях и др.) 

      Проведение игрового 

занятия с детьми раннего 

возраста 

(отв. Цеунова А.Ф., Черняк 

Л.Н.) 

 

 

Подготовка справки 

посещения НОД в 

старшей и подгот 

овительных группах 

ДОУ 

 
 

 

 

Проведение с 

родителями  

«День 

самоуправления» 

(отв. все 

воспитатели 

возрастных групп 
ДОУ) 

 

 



 

месяц 

Работа с педагогическими кадрами Организационно-

методические 

мероприятия 
Работа 

творческой 

группы 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа с 

родителями 

май Консультаци

и, 

педагогическ

ие часы 

Педсовет 

 

Аттестац

ия 

педагогов, 

курсы 

повышения 

квалифика

ции 

ПМПк  Открытые 

просмотры, участие 

в конкурсах 

 
Пед.час 
«Прогулки в 
летний 
период» 
(система 
оздоровления 

детей на 
свежем 
воздухе)- отв. 
Инструктор по 
физкультуре 
шагалова О.В., 
старший 
воспитатель 

Сморчкова Е.Б. 

 Итоговый педсовет 

по теме: «Наши 

достижения 

в 2018-2019 году» 

 

Итоги работы за 

учебный год - отв. 

воспитатели 

 

Итоги работы 

подготовительной 

группы (подготовка 

детей к школе) 

 
Результаты работы 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога 

Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный 

период 

 

      ___ Заседание 

консилиума 

(результаты 

педагогической и 

психологической 

диагностики по 

подготовке детей к 

школе- отв. педагог-

психолог, учитель-

логопед, 

воспитатели 

подготовительных 

групп ДОУ –

Шуварикова Г.Ф., 

Цеунова А.Ф., 

Юрина Е.Л., 

Балаганская И.А.) 

«Итоги работы 

ПМПк» 

 

 

 

 

 

Участие во 
всероссийских 

дистанционных 

конкурсах по плану 

мероприятий (все 

группы детского 

сада) 

      

 Итоги работы 

творческой 

группы за период 

2016-2017 года 

 

 

 

 
Работа на сайте 

учреждения 

 

 
 
 
Проведение утренников, 
посвящённых выпуску 
детей в школу 

 


