
 

 

 

 

 

 

 

 



Годовые задачи на 2017 – 2018 учебный год: 
 

ЗАДАЧИ:  

1. Формирование здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного 

возраста в процессе экологического воспитания  

 

2. Речевое развитие дошкольников и логопедическое сопровождение в условиях 

ФГОС ДО 

      

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

№ Дети Педагоги Родители 

 

 

I 

Формирование 

здоровьесберегающей 

компетентности 

воспитанников в 

процессе 

экологического 

воспитания 

 

Сотрудничество с 

социальными 

партнерами и 

родителями 

воспитанников 

Получение помощи в 

вопросах формирования 

здоровьесберегающей 

компетентности 

воспитанников в процессе 

экологического 

воспитания 

 

 

II 

Речевое развитие 

дошкольников и 

логопедическое 

сопровождение в 

условиях ФГОС ДО 

 

Формирование системы 

работы по развитию 

речи и логопедическому 

сопровождению в 

условиях ФГОС ДО 

Вовлечение родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс 

ДОУ 

 

 
 

 

Муниципальная опорная площадка «Реализация современных педагогических 

технологий в развитии связной речи дошкольников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционные задачи  



на 2017 — 2018 учебный год 

 
1. Осуществление педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ 

посредством адаптированных образовательных программ. 

2. Совершенствование всех компонентов речи воспитанников при помощи 

интерактивных развивающих пособий для индивидуальных и групповых 

занятий в соответствии с ФГОС ДО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Организационно-педагогическая работа 
 

 Оснащение Формирование Изучение, обобщение, 



педагогического процесса развивающей среды распространение ППО 
 

 

IX 

1.  Приобретение 

развивающих игр и игрушек 

для группы с детьми ЗПР 

 1. Смотр развивающей 

предметно - пространственной 

среды на начало учебного 

года. 

 

X 1. Обновление 

информационных стендов для 

родителей  

1. Пополнение игрушками 

РППС № … (здание 

«Солнышко»), группы №13, 

14, 15  (здание «Мишутка») 

 

1.Изучение опыта работы 

Головиной Н.М., 

Вачегина Г.А. 

 

XI 
Приобретение развивающих 

игр для сенсорного зала. 

 

 

 

1. Переоформление  галереи 

искусств. 

2. Пополнение спортивных и 

экологических уголков 

 

1. Обобщение опыта работы 

Еремеева В.В., 

Новоженова М.С. 

 

 

XII 

Приобретение стендов  
 

1. Оформление групп к 

Новому году. 

 

1. Изучение опыта работы 

Мульганова Г.Д., 

Ничипоренко В.И. 

 

 

I Пополнить оснащение 

методического кабинета   
 

1.Пополнение речевых 

уголков картотеками и 

речевым материалом.   

2. Оформление зимних 

участков. 

 

 

II 
1.Приобретение детской 

художественной литературы 

 

1.Оформление групп и фойе к 

Дню Защитники Отечества. 

2.Пополнение и обновление 

патриотических уголков в 

группах и фойе. 

 

1. Обобщение опыта работы 

Пасканной  А.Ф.,  

Лосевой Т.Г., 

Деткова Л.Г. 

 

 
 

III 
1.Приобретение 

дидактических игр для 

обогащения предметно-

развивающей среды ДОУ. 

 

1. Оформление групп и фойе к 

8 марта 

1. Изучение опыта работы 

Ткачева В.В., 

Балицкая Л.В. 

2. Обобщение опыта 

Аншакова С.И.,  

Порошина Н.Н. 
 

IV 
Обновление пособий  

 

1. Оформление группы №16, 

музыкального зала и фойе 

к выпускному. 

 1.Изучение опыта  работы 

Малиборская И.П., 

Зуйкова Р.Ф.,  
 

V 
 1.Оформление развивающей 

среды в группах к 2018-2019 

учебному году. 

2. Оформление и озеленение 

участков (совместно с 

родителями) 

  

 

 

 

 

 Преемственность в работе 

ДОУ и школы 

Смотры-конкурсы Тематические выставки в 

методическом кабинете 

IX Составление плана работы со 

школой 

1. Смотр групп на начало 

учебного года. 

1.Выставка материала по 

теме: «Золотая осень». 



 2. Смотр – конкурс «Краски 

осени» 

3. Педагогический форум  

 

2.Новинки методической 

литературы (с 

аннотациями) 

 3.Выставки по 

тематическим  неделям. 

X Родительское собрание 

«Проблемы подготовки детей 

к школе» (успеваемость 

выпускников, рекомендации 

психолога, логопеда, учителя). 

1.Конкурс экологической 

направленности  «Мусор 

превращаем в красоту». 

2. Конкурс методических 

разработок экологической 

направленности 

3. XII открытый районный 

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Мой мир» 

4. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Растим патриотов России. 

Живем и помним». 

5. Тематическая неделя «В 

гости к С.Я. Маршаку». 

6. Муниципальный конкурс 

рисунков «В гостях у С.Я. 

Маршака» 

1. Выставка материалов по 

экологическому 

воспитанию. 

2.Выставки по 

тематическим  неделям. 

XI Экскурсия в школу. 

 

 

1.Смотр уголков по теме 

"Экологический воспитание 

дошкольников". 

2.Конкурс проектов 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

3. Муниципальный конкурс 

чтецов «Книжкина неделя» - 

творчество С. Маршака 

4. Муниципальный конкурс 

«Лучший информационный 

уголок для родителей по 

речевому развитию детей» 

1.Выставка портфолио 

аттестуемых педагогов.  

2.Выставки по 

тематическим  неделям. 

XII Тематическая беседа с детьми 

подготовительной группы на 

тему: «Я будущий 

первоклассник» 

 

 

1. Конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

семейного творчества 

«Новогодняя елочка». 

2.Смотр групп к Новому году. 

3. .Подготовка к 

муниципальному конкурсу 

ОДЧ ЦРБ «Символ года» 

4. Муниципальный конкурс 

информационных буклетов 

«Развитие речи в дошкольном 

возрасте» 

5. Муниципальный смотр – 

конкурс буклетов для 

учителей – логопедов «Советы 

логопеда по развитию речи 

детей дошкольного возраста» 

 

1.Выставка материалов по 

оформлению групп к 

Новому году. 

2.Выставка материала по 

теме: «Зима». 

3.Выставки по 

тематическим  неделям. 

I 1.Экскурсия в школьную 1.Пополнение речевых 1. Выставка методических 



библиотеку. 

2.День совместных зимних игр 

и забав с выпускниками ДОУ. 

 

уголков картотеками и 

речевым материалом.   

2. Оформление зимних 

участков. 

 

 

 

разработок педагогов. 

2.Выставки по 

тематическим  неделям. 

II 1. Консультация «Речевая 

готовность ребёнка к школе» 

(учитель - логопед) 

1. Подготовка к 

муниципальному конкурсу 

«Учитель года – 2018» 

2. Конкурс чтецов. 

3.Конкурс поделок для папы 

«Золотые руки папы» 

4. Муниципальный смотр – 

конкурс «Лучшая 

логопедическая страничка», 

размещенная на сайте ДОО 

(Конкурс логопедических 

закладок на сайтах ДОО 

«Распространение 

логопедического опыта 

работы по развитию речи 

дошкольников») 

5. Логопедический КВН для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Будем правильно и 

четко говорить» 

1. Выставка литературы по 

речевому развитию 

дошкольников. 

2.Выставки по 

тематическим  неделям. 

 

III 1. Итоговые мероприятия в 

форме интеллектуальных игр. 

 

 

 

1.Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года». 

2.Театральная неделя по 

произведениям 

художественной литературы. 

3.Конкурс поделок к 8 марта 

1. Выставка материалов по 

теме: «Весна». 

2.Выставки по 

тематическим  неделям. 

 

IV 1.Собрание родителей 

подготовительных к школе 

групп. 

2. Сравнительный контроль 

групп № 7, 8, 17. 

3. Анкетирование родителей. 

1. Конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

«Таинственный космос» 

1.Опыт работы ДОУ за 

2017-2018 учебный год.  

2. Выставки по 

тематическим  неделям. 

V 1. Подготовка  и проведение 

выпускных праздников. 

2. Анализ успеваемости 

бывших воспитанников ДОУ 

за II полугодие. 

1. Конкурс поделок «День 

Победы» 

1. День Победы. 

 

 

 

 



Работа с педагогическими кадрами 

 Педсовет Семинары, семинары-

практикумы, фестивали, акции 

Коллективные 

просмотры 
 

IX 
Педсовет № 1. 

Установочный 

1.Всероссийская акция 

«Зеленая Россия» 

 

 

X 
 Семинар. Занятие 1.  

«Реализация современных 

педагогических технологий в 

развитии связной речи 

дошкольников». Теоретическая 

часть 

 

 

 

 

XI 

 Педсовет № 2    Открытые просмотры: 

Деткова Л.Г.,  

Головина Н.М., 

Новоженова М.С.,  

Вачегина Г.А.,  

Балицкая Л.В. 
 

 

XII 

 

 

 

 Семинар. Занятие 2.  

«Реализация современных 

педагогических технологий в 

развитии связной речи 

дошкольников». Мастер – 

класс «Использование 

современных образовательных 

технологий в процессе 

образовательной деятельности 

по речевому развитию 

дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

Практическая часть 

  

 

   I      

 

II 
 1. Семинар. Занятие 3.  

«Реализация современных 

педагогических технологий в 

развитии связной речи 

дошкольников». Итоговое 

заседание. 

 

 

III 
Педсовет № 3  1. Муниципальный семинар 

по речевому развитию. 

«Реализация современных 

педагогических технологий в 

развитии связной речи 

дошкольников». 

Открытые просмотры: 

Чернова Л.П.,  

Моркина О.Ю., 

Товкациер И.В.,  

Зуйкова Р.Ф., 

Мульганова Г.Д., 

Ткачева В.В. 
 

IV 
 

 

1. Городская 

методическая неделя 

  

 

V 
Педсовет № 4. Итоговый 

 

 

 

  

 

 Медико- Консилиумы Школа молодого и малоопытного 



педагогические 

совещания 

педагога 

 

 

IX 

 

 

 

 

 1.Ознакомление с планом работы на 

год. 

2.Анкетирование молодых 

педагогов ДОУ с целью выяснения  

их  профессиональных и 

информационных  потребностей, 

затруднений. 

3.Оказание помощи в составлении 

планов по самообразованию. 
  

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 1.Установочный 

педсовет-консилиум для 

групп компенсирующей 

направленности  
 

Изучение методических разработок: 

1. Традиционные и нетрадиционные 

формы работы с родителями.  

2. Методика проведения 

родительского собрания.  

3. Способы выхода из конфликтных  

ситуаций в работе с семьей.  

4. Требования к проведению 

родительских собраний.  

5. Решение педагогических 

ситуаций по взаимодействию с 

семьей.  

6. Деловая игра «Что? Где? Когда? 

на тему «Плюсы и минусы в работе 

с родителями»  

7. Индивидуальные консультации по 

запросам молодых педагогов. 

Задание: разработать сценарий 

родительского собрания по теме 

«Давайте познакомимся» 
 

XI 
1.Нервно-психическое 

развитие детей на 

начало учебного года. 

2.О результатах 

адаптации детей. 

3.Распределение 

обязанностей между 

сотрудниками группы. 

4.Обзор журнальных 

статей и методической 

литературы по 

проблемам раннего 

возраста.  

  Семинар на тему: «Что надо знать о 

режиме дня»!  

1. Что надо знать о режиме дня.  

2. Организация режимных 

процессов в разных возрастных 

группах.  

3. Методические рекомендации по 

планированию режимных 

процессов.  

4. Использование художественного 

слова в режимных моментах.  

Задание: конспект режимных 

процессов в первую половину дня. 

Конспект режимных процессов во 

вторую половину дня.  
 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ выполнения домашнего 

задания.  

Семинар  «Игра - основной вид 

деятельности детей дошкольного 

возраста. Классификация игр»  

1. Организация и руководство 

творческими играми детей.  



2. Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми 

детей (во второй половине дня).  

3. Организация и руководство игрой 

драматизацией.  

4. Особенности проведения 

дидактических игр.  

5. Виды игр и их роль в жизни, 

воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста. 

Задание: составить конспект 

совместной сюжетно-ролевой игры 
 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

2.Консилиум по выводу 

детей из списочного 

состава логопункта. 

Мастер-класс педагогов-

наставников: «Организация 

образовательной деятельности в 

ДОУ».  

1. НОД по ФЭМП.  

2. НОД по развитию речи.  

3. Организация и проведение 

прогулки с детьми, наблюдения на 

прогулке.  

4. НОД по ознакомлению с 

окружающим миром.  

5. Организация продуктивных видов 

деятельности.  

6. Консультации педагогов по 

запросам.  
 

 

II 

 

 

 

 

 Круглый стол: «Организация 

предметно-развивающей среды в 

разных возрастных группах 

детского сада».  

1. Особенности организации 

развивающего пространства в 

группах.  

2. Классический подход к 

проектированию к проектированию 

предметно развивающей среды 

детского сада;  

3. Инновационный подход к 

организации предметно - 

развивающей среды детского сада; 

4. Комплексирование предметно 

развивающей среды детского сада и 

семьи. Технология созданий 

интерактивной среды. 

Задание: создание презентации 

группы с зонированием. 
 

III 

 

 

 

 

 

 

 «Физическое развитие 

дошкольников. Создание условий 

для охраны жизни и здоровья»  

1.Особенности воспитательно -

образовательной работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 



воспитанников.  

2. Организация двигательной 

активности в разных возрастных 

группах в условиях ФГОС.  

3. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ.  

4. Использование подвижных игр на 

прогулке.  

5. Оформить картотеку подвижных 

игр по возрастам. 
IV 

 

 

 

 

 

 1.Нервно-психическое 

развитие на конец 

учебного года. 

2.Отчет о работе с 

семьей. 

 1.Педсовет-консилиум 

компенсирующих групп. 

Круглый стол «Вопрос 

специалисту» 

1. Ответы узких специалистов 

на вопросы молодых и 

малоопытных педагогов. 

2. Индивидуальные 

консультирования. 
V   

 

 

Педагогический пробег 

«Профессиональное 

самосовершенствование»  

1. Презентации молодых педагогов 

«Я и мои воспитанники», 

достижения педагогической 

деятельности.  

2. Анкетирование «Мои достижения 

и проблемы за период работы в 

ДОУ»  

3. Анализ работы ШМП за учебный 

год.  

4. Обсуждение проблем и 

затруднений реализации плана 

работы ШМП.  

5. Определение основных 

направлений работы на учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение 

квалификации 

Аттестация Педагогический час Ответственный 

Консультации, семинары, тренинги 



IX Балицкая Л.В. 

Зуйкова Р.Ф. 

Кривенцова А.В. 

Малиборская И.П 

 

Высшая категория: 

1.Лосева Т.Г. 

2.Кочеткова А.В. 

3.Глыбина Т.А. 

 

Соответствие заним. 

должн.: 

1. Мячиной Т.В. 

2. Новоженова 

М.С. 

3. Еремеева В.В. 

1.Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

в свете ФГОС.  

2. Составление рабочих программ 

муз.рук., инструктором физо, 

психологом. 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 
 

X  

 

 1. «Формирование здорового 

образа жизни в процессе 

экологического образования»  

2. «Формы и методы работы с 

родителями по экологическому 

воспитанию».  

Ст. воспитатель 
 

 

Ст. 

воспитатель 
 

XI   1.Семинар-практикум молодых 

педагогов. Занятие 1. 

2. Подготовка детей к школе: 

совместная работа педагога и 

родителей.  

3.Оформление территории ДОУ в 

зимний период. Зимние игры и 

забавы. 

Ст. воспитатель 
 

XII   1.Деловая игра 

«Профессиональные качества 

современного педагога ДОУ»  

Ст. воспитатель 
 

I   1. "Создание условий для развития 

речи дошкольников в ДОУ в 

соответствии с ФГОС"  

2. Семинар-практикум молодых 

педагогов. Занятие 2. 

2. "Виды работы педагога по 

развитию и совершенствованию 

связной речи детей дошкольного 

возраста" 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 
 

 

II   1. «Развитие ЗКР у детей 

дошкольного возраста» 

(выступление логопедов) 

2. «Логопедическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста в рамках 

ФГОС ДО» 

логопеды 

 

 

ст. воспитатель, 

логопеды 

 

III   «Инновационные формы работы 

по речевому развитию 

дошкольников» 

2. Семинар-практикум молодых 

педагогов. Занятие 3. 

Ст. воспитатель 

 

 

IV 
 

 

 

 

1.О работе летом. 

2. Заседание проблемной группы 

по разработке образовательной 

программы ДОУ. 

Ст. воспитатель 

 



Контроль 

 Комплексный  Тематический Сравнит.  

VIII 

IX 

1.Создание условий в группах для охраны жизни и здоровья 

детей с учетом ФГОС ДО: 

- соблюдение режима дня; 

- организация деятельности детей в течение дня; 

- соответствие мебели требованиям СанПина, ее закрепления; 

- выход и возвращение с прогулки. 

2.Организация работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Оформление и создание информационных листов для 

родителей. 

4. Оснащение уголков природы. 

   

 

 

X 

1.Организация двигательного режима: 

- обновление физкультурного уголка; 

- проведение утренней гимнастики; 

- двигательная активность в течение дня; 

- организация и проведение прогулки; 

- участие воспитателя на занятиях по физкультуре. 

2.Уровень подготовки и проведения Дня здоровья. 

3.Уровень подготовки и проведения родительских собраний. 

4. Организация самостоятельной деятельности детей по ИЗО 

(гр.2,3 здание «Солнышко», 1-ая мл. гр. и 2-ая мл. гр. здание 

«Мишутка») 

5.Итоги выполнения решения педсовета № 1. 

   

 

XI 

1.Организация прогулки: 

- одевание и раздевание детей; 

- двигательный режим на прогулке; 

- организация трудовой деятельности; 

- организация наблюдений за природой; 

- выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

 

«Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

воспитанников 

посредством 

вариативных  

форм работы с 

семьями 

воспитанников»  

  

 

 

XII 

1.Планирование работы по звуковой культуре речи в 

соответствии ФГОС ДО. 

2.Оценка звуковой культуры речи детей в соответствии с их 

возрастом на середину учебного года. 

3.Итоги выполнения решения педсовета № 2. 

    4.Организация работы в преддверии Нового года. 

   

 

I 

1.Организация питания в группах: 

- размещение столовой мебели; 

- сервировка стола; 

- умение детей пользоваться вилкой и ножом; 

- оценка деятельности дежурных; 

- самообслуживание детей; 

- общение воспитателя с детьми во время приема пищи.  

 

   

 

II 

1.Развитие конструкторских умений дошкольников. 

2.Организация продуктивной деятельности. 

3. Сервировка столов. 

4. Работа с календарём погоды. 

«Развитие речи и 

речевого общения 

воспитанников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

  

 1.Огороды на подоконниках.    



III 2.Работа детей в уголках природы. 

3.Работа с календарем погоды. 

4.Организация логопедического часа. 

 

IV 

1.Подготовка воспитателя к занятиям: 

- знание программного материала; 

- подготовленность демонстрационного материала; 

- соблюдение гигиенических требований к рабочей зоне. 

 Подготови

тельные к 

школе 

группы 

«Подготов

ка детей к 

школе» 

 

 

V 

1.Оформление мониторинга на конец учебного года. 

2.Оформление информационных листов для родителей о работе 

с детьми летом. 

3.Работа педагогов по формированию у детей знаний о 

правилах дорожного движения. 

    

 



 

 

 

 

 

 Взаимоконтроль Самоконтроль Персонифицированный Инспекционный  

 IX  

 

 

 

 

 

Знакомство с 

приказом о переводе 

на самоконтроль: 

Кочеткова Р.В., 

Михайлина В.К., 

Мульганова Г.Д., 

Ничипоренко В.И. 

 

 

  

 X  

 

 

 

Собеседование с 

педагогами, 

работающими на 

самоконтроле. 

  

 XI Взаимное посещение 

прогулок молодыми и 

малоопытными педагогами 

 Ткачева В.В. 

Головина Н.М. 

Елизарьева О.Г. 

 

 XII  

 

Самоанализ работы в 

режиме самоконтроля 

за I полугодие 

    

 I   

 

  

  

Еремеева В.В. 

Панкратова Е.В. 
 

 II     

 III     

 IV   

 

 

 

 

    

 V  

 

 

 

 

 

 Самоанализ работы в 

режиме самоконтроля 

за II полугодие 

   

 



Взаимодействие с родителями 
Цель: осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к родителям в воспитании и 

обучении детей в семье. 

 

Срок 

проведения 

Проводимые мероприятия Ответственные 

IX 1.Оформление родительских уголков на новый учебный год. 

2.Определение социального аспекта семей. 

3.Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, 

заключение родительских договоров. 

4.Организация консультационной службы ДОУ. 

5.Смотр – конкурс «Краски осени» 

Воспитатели 

Соц. педагог 

Воспитатели 

заведующая 

Ст. воспитатель 

 воспитатели 

X 1.Групповые родительские собрания: 

- «Будем знакомы»; 

 

 

 

 

 

- «Психологические особенности детей 3-5 лет» (с приглашением 

педагога-психолога, учителя-логопеда); 

 

 

 

 

 

- «Проблемы подготовки детей к школе» (с приглашением 

педагога-психолога, учителей); 

 

 

 

 

-«Знаете ли вы своего ребенка?» 

 

 

 

 

 

2. Общее родительское собрание 

3. Конкурс экологической направленности  «Мусор превращаем в 

красоту». 

 

Группы раннего 

возраста (здание 

«Солнышко», 

«Мишутка») 

 

 

2 младшие и 

средние группы 

(здание 

«Солнышко», 

«Мишутка») 

 

 

Подготовительн

ые к школе 

группы (здание 

«Солнышко», 

«Мишутка») 

 

Старшие группы 

(здание 

«Солнышко», 

«Мишутка») 

 

 

Все возрастные 

группы 

XI 1. Организация мастер-классов для родителей по здоровьесберегающим 

технологиям 

2. Оформление рубрики в родительском уголке с фотоматериалами 

по итогам прогулок.  

 3. Анкетирование родителей по вопросам физического воспитания 

детей дошкольного возраста.  

4. Конкурс проектов «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Все группы 

XII 1. Конкурс декоративно-прикладного творчества и семейного 

творчества «Новогодняя елочка». 

 2. Консультации на тему «Речевая готовность ребёнка к школе в 

свете ФГОС ДО», «Речевой портрет ребенка» 

 

Воспитатели 

всех групп 

 



I 1.Групповые родительские собрания с участием детей. Мастер-

классы для родителей «Речевое общение». 

2. Оформление зимних участков. 

 

Все группы 

 

 

II 

1. Концерт для пап 

2.Конкурс поделок «Золотые руки папы» 

Воспитатели 

всех групп 

Муз. рук-ли 

Лосева Т.Г. 

III 1. Конкурс поделок к 8 марта 

2. Концерт для мам 

3.Неделя открытых занятий для родителей. 

 

Воспитатели 

всех групп  

Дошкольные 

группы 

IV 1.Родительские собрания: 

- «Наши достижения» (видеофильм, концерт, математический КВН, 

презентация деятельности группы и др.)  

2.Общее родительское собрание по итогам года. 

3. Конкурс декоративно- прикладного творчества «Таинственный 

космос» 

Воспитатели 

всех групп 

Заведующая 

ДОУ 

V 1. Оформление и озеленение участков (совместно с 

родителями) 

2. Конкурс поделок к 9 мая. 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие родительские собрания на 2017-2018 учебный год 

 
Тема Сроки Ответственные 

I СОБРАНИЕ  

 

             Октябрь заведующая ДОУ 

II СОБРАНИЕ 

 

Апрель заведующая ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 1 Стартовый 

Цель: активизировать всех педагогов в процессе планирования работы ДОУ. 
 

 

1.Утверждение кандидатуры на должность секретаря. 

2. Изменения в нормативных документах. 

3.Проблемно-ориентированный анализ работы за 2016-

2017 учебный год. 

4.Знакомство с проектом и утверждение годового плана 

ДОУ на 2017-2018 учебный год . 

4.1. Обсуждение и утверждение модели воспитательно-

образовательного процесса ДОУ и сетки занятий на 2017-

2018 учебный год. 

4.2. Об утверждении творческой группы и методического 

совета. 

4.3. Об организации питания в ОУ. 

5. Знакомство с приказами ОУ организационного 

характера на начало 2017-2018 учебного года: 

- о  расстановке кадров и учебной нагрузке; 

- о переводе в режим самоконтроля; 

- об организации дополнительных образовательных услуг 

- о режиме работы. 

6.Обсуждение и принятие рабочих программ специалистов 

ДОУ (до 15.10.2017 г.) 

7. Утверждение программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

6. Основные положения СанПин 2.4.1.3049-13 

7.Отчет о заболеваемости детей за 9 месяцев 2017 года в 

сравнении с 2016 годом. 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Издание организационных приказов на начало учебного 

года. 

2.Корректировка проблемно-ориентированного анализа. 

3.Составление проекта годового плана. 

4.Составление сетки занятий, кружков. 

5.Изучение ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС ДО» 

 6.Оказание помощи воспитателям в составлении планов 

по самообразованию. 

7. Составление положения о ПМПк учреждения, 

психолого-логопедической консультативной службе, об 

инспекционно - контрольной деятельности, о 

педагогическом Совете ДОУ в соответствии с новой 

редакцией Устава ДОУ. 

8. Изучение СанПин 2.4.1.3049-13 

7.Подготовка решения педагогического совета.   

 

 сентября 

2017 года 

 

 

Зам. заведующей по 

ОВ и АР 

Ст. воспитатель 

 

Зам. заведующей по 

ОВ и АР 

 

Зам. заведующей по 

ОВ и АР 

Старшая медсестра 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Старшая медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 2   

 



Цель: Формирование здоровьесберегающей компетентности воспитанников в 

процессе экологического воспитания  
1.Вводное сообщение с обоснованием 

актуальности темы педагогического совета 

2. Анализ состояния здоровья. 

3.Выступлени педагогов с отчетом о 

деятельности по формированию 

здоровьесберегающей компетентности 

воспитанников в процессе экологического 

воспитания 

 4.Анализ тематической проверки 

«Формирование здоровьесберегающей 

компетентности воспитанников в процессе 

экологического воспитания»  
 

Работа с приказами: 

1. ФГОС ДО 

2. СанПин 2.4.1.2660-13 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Анализ заболеваемости детей детского сада 

за год. 

2.Смотр родительских уголков с информацией 

по оздоровлению детей. 

3. Анкетирование родителей по вопросам ЗОЖ 

4. Групповые проекты «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

5. Проведение мастер-классов для родителей по 

здоровьесберегающим технологиям 
 

Изучение литературы: 

1. Зенина Т. Взаимосвязь экологического 

воспитания и программы «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» // Д/В, 1999, №7, стр. 29 

2. Алексеева Е. Экология – здоровье // 

Д/В, 2004, №7, стр.15. 

3. Волосникова Т.В. Основы 

экологического воспитания 

дошкольников // Д/В, 2005, №6, стр. 16. 

4. Сочеванов Е.А. Физкультурно – 

музыкальный досуг с экологической 

направленностью «Кабы не было 

зимы…»  // Д/В, 2010, №2, стр.30 

5. Ермакова О. За здоровьем в детский 

сад. Спортивно – оздоровительная 

неделя в детском саду // Д/В, 2015, №3, 

стр.7. 

         Ноябрь 2017 г. Заведующая МБДОУ 

 

Ст. медсестра 

воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

заведующая МБДОУ 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 3.   

 



Цель:  Речевое развитие дошкольников и логопедическое сопровождение в условиях 

ФГОС ДО 
1.Вступительное слово заведующей с 

обоснованием актуальности проблемы. 

 

2.Выступления педагогов с отчетом о 

проделанной работе по речевому развитию и 

логопедическому сопровождению в условиях 

ФГОС ДО 

  

3.Анализ тематической проверки «Речевое 

развитие дошкольников и логопедическое 

сопровождение в условиях ФГОС ДО» 

 

Работа с документами: 

- ФГОС ДО 

- Методическая литература 

  

Подготовка к педсовету: 

1.Анализ предметно-развивающей среды 

ДОУ. 

2.Открытые просмотры. 

3. Анализ планирования образовательной 

деятельности по речевому развитию: 

работа с родителями, взаимодействие со 

специалистами. 

 

Изучение литературы: 

1. Гризик Т. Взаимодействие детского 

сада и семьи по развитию речи // Д/В, 

2000, №6, стр.54. 

2. Мухорина Л.В. Конспект родительского 

собрания на тему «Как организовать 

логопедические занятия дома» // Д/П, 

2012, №8, стр.58. 

3. Моисеенко Л. Развиваем грамотную 

речь (взаимодействие специалистов 

ДОО и родителей) // Д/В, 2014, №7, 

стр.62. 

4. Сущенко М.В., Лаврова И.В., Яхонтова 

Т.П. Семинар-практикум для родителей 

по развитию связной речи и 

познавательных способностей детей // 

Д/+П, 2014, №2, стр.61. 

 

 

 

 

Март 2018 г. Заведующая 

 

 

    Ст. воспитатель, 

педагоги. 

специалисты 

 

 

 

Зам. заведующей по 

ОВ и АР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспит. 

 

Ст. воспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 4   

 



Цель: проанализировать качество работы ДОУ за 2017-2018 учебный год                            
 

1.Отчет о состоянии здоровья и 

воспитательно-образовательной работы за 

2017-2018 учебный год: 

- о заболеваемости детей; 

- о выполнении плана развлечений за учебный 

год; 

- о готовности детей к обучению в школе; 

- о работе логопункта; 

- отчёт о социальной работе. 

 

2.Анализ воспитательно-образовательной 

работы с детьми за 2017-2018 учебный год. 

 

3.О расходовании внебюджетных средств. 

 

 

Подготовка к педсовету: 

 

1.Проведение анкетирования по итогам года. 

 

2.Подготовка проблемно-ориентированного 

анализа исполнения содержания 

воспитательно-образовательного процесса на 

конец 2017-2018 учебного года в соответствии 

с критериями и показателями образовательной 

программы ДОУ. 

 

3.Подготовка проекта годового плана работы 

на 2018-2019 учебный год. 

 

4.Анализ отчетов педагогов о выполнении и 

усвоении детьми образовательной программы 

ДОУ в соответствии с возрастом. 

 

 

Май 2018 года 

 

 

 

Мед. сестры                

Муз. руководители 

 

Психологи 

Учителя - логопеды 

Соц. педагог 

 

Зам. зав. по ОВ и АР 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

 

Старшие воспитатели 

 

Зам. зав. по ОВ и АР, 

старшие воспитатели 

 

 

 

 

Ст. воспитатели 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ-КОНСИЛИУМ КОМПЕНСИРУЮЩИХ ГРУПП 

(РЕЗУЛЬТАТИВНО-КОРРЕКЦИОННЫЙ) 

 



Цель: обсуждение состояния педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики. 

 
 

1.Знакомство и принятие коррекционных задач на 

2017 - 2018 учебный год. 

 

2.Анализ состояния речи детей, их психофизического 

развития на начало учебного года. 

 

3.Обсуждение направлений рабочих программ и 

перечень документации специалистов. 

 

4.Обзор периодической печати в логопедической 

работе. 

 

 

 

Октябрь 2017г. 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

Учителя – логопеды, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ОВ и АР 

 

Зам. зав. по ОВ и АР 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ-КОНСИЛИУМ КОМПЕНСИРУЮЩИХ ГРУПП 

(КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ) 

 

Цель: мотивация педагогического коллектива на принятие совместных решений по 

дальнейшей коррекционно-образовательной работе ОУ.  
 

 

 

1.Отчет по усвоению детьми программы и результатов 

индивидуальной работы с ними. 

 

 

2. О результативности логопедической работы в 

компенсирующих группах. 

 

 

3.Обзор периодической печати по логопедической 

работе. 

 

 

 

апрель 2018г. 

 

 

 

 

Воспитатели, 

учителя-логопеды, 

узкие специалисты 

 

Учителя - логопеды 

 

 

 

Зам. зав по ОВ и АР 

 

 

 


