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Задачи работы МДОУ на 2018-2019 учебный год: 

1. способствовать развитию и совершенствованию связной речи как одного из 

факторов успешной социализации всех категорий обучающихся (дети с ОВЗ, 

дети – инвалиды, обучающиеся общеразвивающих групп) в процессе обучения 

пересказыванию; 

2. формировать у обучающихся основы безопасного поведения в ходе обучения 

Правилам дорожного движения; 

3. продолжать работу с родителями по воспитанию, обучению и развитию 

дошкольников с использованием инновационных технологий взаимодействия. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Тема Основные вопросы Форма Ответственный Дата 
Отметка о 

выполне 

нии 
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Вопросы теории: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании. 
 

2. Внесение изменений в ООП МДОУ на 2018- 2019 

учебный год. 
 

3. Готовность к новому учебному году: годовой 
план, учебный план, рабочие программы на учебный 

2018-2019 год. 
 

4. План работы Местных Методических 
Объединений на 2018-2019 учебный год 
 

5. План работы творческой группы по реализации 

мероприятий в рамках проекта «КАЛИНКА» - 
ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА». 

 

Вопросы практики:  

Реализация проекта «Изготовление модульного 

мобильного городка для изучения ПДД «Умный 

пешеход»» 

С
ем
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ар
 воспитатели, 

инструктора по 

ФИЗО 
 

старшие 

воспитатели  
 

старшие 
воспитатели 
 

 

руководитель 

Метод. Службы 
 

члены творческой 

группы 
 

 

воспитатели 
Кузьмина Н.В., 

Земскова И.В., 

Петрова Г.Е., 
Голихина Л.В. 
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Вопросы теории: 

1. Необходимость ведения деятельности по 
здоровьесбережению обучающихся. 

 

2. Коррекционно – развивающее направление в 
работе с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами.  

 

 

 
 

 

 
3. Использование тренажеров в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста. 

 
4. Формирование у обучающихся основ безопасного 

поведения в ходе изучения ПДД и ППБ 

 
 

5. Профилактические мероприятия и закаливающие 

процедуры – основные условия сохранения здоровья 
дошкольников 

 

Вопросы практики:  

Картотеки игр оздоровительной направленности 
 

Промежуточные итоги работы ММО 

 

 

Итоги тематического контроля  

К
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
 старший 

воспитатель 
Миловидова Н.А. 

 

педагог – 
психолог 

Чижевская Е.А., 

учителя – 

логопеды 
Клинцова И.П., 

Безрукова В.В. 

 
инструктора по 

ФИЗО Суслова 

Е.И., Чудина Л.И. 

 
воспитатели 

Петрова Г.Е., 

Пряшенкова М.А. 
 

воспитатели 

Шишкина В.И., 
Сергеева О.Ф. 

 

 

воспитатели 
 

руководитель 

Мет. службы 
 

старшие 

воспитатели 
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Тема Основные вопросы Форма Ответственный Дата 
Отметка о 

выполне 
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Вопросы теории: 

1. Мнемотехника – как прием обучения связной речи 
 

 

2. Экспериментальная работа по внедрению приемов 
мнемотехники в практику. 

 

3. Основные приемы мнемотехники, используемые в 

работе с дошкольниками. 
 

4. Работа над составлением описательных рассказов 

средствами мнемотехники. 
 

 

5. Технологии моделирования при обучении 
пересказу. 

 

Вопросы практики:  

1. Картотеки игр речевого направления для детей 
1,5-7 лет 

 

2. Экспериментальная работа по теме: «Жизнь без 
языковых барьеров» 
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 воспитатель 

Шмелева Н.А.  
 

 

учитель – логопед 
Малахова Л.Г. 

 

воспитатель 

Львова Т.Г. 
 

воспитатели 

Колдина Т.Г., 
Голихина Л.В. 

 

воспитатели 
Мамедова З.М.,  

Булыгина М.В. 

 

воспитатели 
групп 

 

члены Творческой 
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Вопросы теории: 

1. Анализ образовательно – воспитательной работы 

МДОУ в 2018-2019 учебном году  
 

2. План летней оздоровительной работы, 

тематическое планирование совместной 
деятельности на летний период 2019 года.  

 

3. Программа деятельности летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания на 
базе МДОУ. 

 

4. Итоги деятельности ММО за 2018-2019 учебный 
год. 

 

Вопросы практики:  
Работа с родителями обучающихся по 

здоровьесбережению и подготовке к ЛОК. 

 

Деятельность консультационного центра для 
родителей «КАЛИНУШКА» 

 

Результаты смотра – конкурса прогулочных 
участков «Лето красное, безопасное» 

 

К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я заведующий, 

старшие 

воспитатели 
 

старший 

воспитатель 
Смирнова Ю.В. 

 

старший 

воспитатель 
Миловидова Н.А. 

 

руководитель 
Методической 

Службы 

 
воспитатели 

Завольскова Н.А. 

 

специалисты 
МДОУ 

 

члены жюри 

м
ай
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

№ Тема Вид деятельности Дата Ответственный 

Отметка о 

выполне 

нии 

1. «Я расту, я изменяюсь»  

(дошкольная группа 6-7 лет) 

ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 
сентябрь педагог – 

психолог 
Бычкова Н.А. 

 

2.  «Фруктовые истории» 

(дошкольная группа 3 - 4 лет) 

(дошкольная группа  4-5 лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

+ ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

сентябрь воспитатель 

Лапшина Т.В., 

Клапцова Т.П. 

 

3. «В лес по грибы и ягоды» 

(группа дошкольного возраста 5-6 
лет) 

ОО «Речевое развитие» октябрь учитель – 

логопед 

Кузнецова А.С. 

 

4. «В гостях у Лесовичка» 

(группа дошкольного возраста 3-4 

лет) (тема недели «Грибы. Ягоды») 

ОО «Речевое развитие» + ОО 

«Познавательное развитие» 
октябрь воспитатель 

Табунова Н. А. 
 

5. Занятие по теме недели «Домашние 

животные и птицы» 
(группа дошкольного возраста 6-7 

лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

+ «Социально – 
коммуникативное развитие» 

октябрь воспитатель  

Земскова И.В. 
 

6. «Встречаем гостей» 

(дошкольная группа 4-5 лет) 

ОО «Речевое развитие»  ноябрь воспитатель 

Кириллова Н.С. , 

Алиева С.И. 

 

7. Занятие по теме недели: «Птицы 

зимующие и перелетные» (группа 
дошкольного возраста  

6-7 лет) 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие»  
ноябрь муз. рук. 

Гнездова Н.Л. 
 

8. Занятие по теме недели: «Птицы 

зимующие и перелетные» (группа 

раннего развития 1,5-3 лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

+ ОО «Речевое развитие» 
ноябрь воспитатель 

Караман И.Ю. 
 

9. «В гостях у Зимушки - зимы»  

(дошкольная группа 3-4 лет) 

(дошкольная группа 4-5 лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

(модуль «ФЭМП») + ОО 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

декабрь воспитатель 

Татарова Е.А., 
Муравьева И.М. 

 

10. «Путешествие колобка»»  

(группа дошкольного возраста 3-4 

лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

(модуль «ФЭМП») 
декабрь воспитатель 

Мамедова З.М. 
 

11. «Я среди других людей» ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 
декабрь педагог – 

психолог 

Чижевская Е.А. 

 

12. «Веселое путешествие» по теме 

недели «Транспорт» (группа 

дошкольного возраста 3-4 лет) 

ОО «Познавательное развитие»  январь-

февраль 

воспитатель 
Куркина Е.Н. 

 

13. Тема недели: «Наша Родина - 

Россия» (группа дошкольного 

возраста 5-6 лет) 

ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» + 

«Познавательное развитие» 

февраль воспитатель 
Сергеева О.Ф. 

 

14. «Страна, где мы живем» 
(дошкольная группа 5-6 лет) 

ОО «Речевое развитие» февраль учитель – 

логопед 

Клинцова И.П. 

 

15. «На планете геометрических фигур» 

(группа дошкольного возраста6-7 

лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

(модуль «ФЭМП») 
февраль воспитатели 

Бойкова Н.В. 
 

16. Тема недели: «Дом. Жилище» 

(группа дошкольного возраста 6-7 

лет) 

ОО «Речевое развитие» + 

«Познавательное развитие»+ 

«Речевое развитие» 

февраль воспитатель 
Голихина Л.В. 

 

17. «Весенние хлопоты» 

(группа дошкольного возраста 6-7 

лет№9) 

ОО «Физическое развитие» март инструктор по 
физической 

культуре 

Суслова Е.И.  
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18. «Звук ЙУ. Буква Ю» 

(дошкольная группа 5-6 лет) 

ОО «Речевое развитие» март учитель – 

логопед 
Павлович О.Н. 

 

19. «Путешествие в дальним планетам» 

(группа дошкольного возраста 5-6 

лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

(модуль «ФЭМП») 
апрель воспитатель 

Шмелева Н.А. 
 

20.  «На весенней лужайке» по теме 

недели «Цветы. Насекомые»  

(группа раннего развития 1,5-3 лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

+ «Речевое развитие» 
апрель воспитатель 

Шишкина В.И. –  
 

21.  «В гостях у бабочки» по теме 

недели «Цветы. Насекомые»  

(дошкольная группа 3-4 лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

+ «Речевое развитие» 

апрель воспитатель 

Крылова Н.В. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

№ Тема Дата Ответственный 
Отметка 

о выпол 

нении 

1. Конструирование рабочей программы 

педагога. Критерии проверки рабочих 

программ 

сентябрь  воспитатель  

Клинцова И.П.,  

старшие воспитатели 

Миловидова Н.А., 

Смирнова Ю.В. 

 

2. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста (познавательные, 

речевые, математические, сюжетно – 

ролевые, подвижные) 

октябрь воспитатели 

Куркина Е.Н., 

Татарова Е.А.,  

Крылова Н.В., 

Клапцова Т.П., 

Васина Т.В. 

 

3. Нравственное воспитание дошкольников 

с использованием этнокультурных 

традиций и русского народного 

творчества 

ноябрь воспитатель  

Кузнецова О.А., 

Шаркова Л.В. 

музыкальный руководитель 

Гнездова Н.Л. 

 

4. Запрещенные движения и упражнения на 

занятиях физической культурой 

декабрь инструктор по ФИЗО 

Суслова Е.И. 

 

5. Театрализованная деятельность как 

средство развития речи детей 

январь воспитатели 

Мельникова Е.С., 

Мамедова З.М.,  

Сергеева О.Ф.,  

Львова Т.Г.,  

Кузнецова О.А. 

 

6. Детское экспериментирование как метод 

обучения старших дошкольников 

февраль воспитатели  

Кузнецова Н.И.,  

Сергеева О.Ф. 

 

7. Психолого – педагогическое 

сопровождение одарённых детей в 

детском саду 

март педагог – психолог 

Бычкова Н.А.,  

Чижевская Е.А. 

 

8. Сказкотерапия – общение без гаджетов апрель  воспитатель 

Пряшенкова М.А., 

Федосова Е.В.,  

Шишкина В.И. 

 

9. Формирование здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

май воспитатель 

Васина Т.В.,  

Петрова Ю.В. 
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СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР - КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Основные вопросы Форма  Ответственный  Дата  Отметка о 

выполнении 

1. Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития 

художественно – творческих 

способностей дошкольников 

семинар - 

практикум 

воспитатели 

Клапцова Т.П., 

Лапшина Т.В., 

Шмелева Н.А. 

сентябрь  

2. Квиллинг – эффективная техника 

для развития мелкой моторики 

рук 

мастер - 

класс 

воспитатель 

Васина Т.В. 

октябрь  

3. Игрушки для кукольного театра 

своими руками. От куклы к 

театру 

мастер - 

класс 

воспитатель 

Кузнецова О.А. 

Ерохина Ю.А., 

Караман И.Ю., 

Табунова Н.А., 

Ворзонина Е.В. 

ноябрь  

4. Дидактические игры по экологии 

своими руками  

мастер-

класс 

воспитатель 

Муравьева И.М.  

январь  

5. Мнемотехника – как средство 

познавательно – речевого 

развития дошкольников 

семинар - 

практикум 

воспитатели 

Кириллова Н.С. 

Колдина Т.Г. 

Шмелёва Н.А., 

Земскова И.В. 

учитель – логопед 

Малахова Л.Г. 

февраль  

6. Нетрадиционные методы работы 

по профилактике и преодолению 

речевых нарушений у 

дошкольников 

семинар - 

практикум 

учителя – логопеды 

Кузнецова А.С., 

Павлович О.Н., 

Клинцова И.П., 

Безрукова В.В. 

март  

7. Использование мобильного 

городка для формирования основ 

безопасного поведения у 

дошкольников 

семинар-

практикум  

воспитатели 

Кузьмина Н.В., 

Земскова И.В, 

Голихина Л.В., 

Петрова Г.Е. 

Виноградова А.А. 

апрель  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Тема Дата Ответственный 
Отметка 

о выпол 

нении 
1. «КАЛИНКА» - ТЕРРИТОРИЯ 

СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 

сентябрь - 

май 

заведующий Ляшук С.Н., 

старшие воспитатели 

Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А. 

 

2. «Дошкольный консультационный центр 

«КАЛИНКА»» 

сентябрь - 

май 

заведующий Ляшук С.Н., 

старшие воспитатели 

Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А., 

педагоги – психологи, учителя - 

логопеды 

 

3. «Театр и дети». Использование средств 

театрализованной деятельности в 

развитии речевых навыков и 

артистических способностей 

дошкольников 

сентябрь - 
май 

старшие воспитатели 

Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А. 

воспитатели всех возрастных групп, 

обучающиеся,  родители 

обучающихся, музыкальные 
руководители 

 

4. «У школьного порога». Апробация 

программы по преемственности между 

ДОО и СОШ 

сентябрь - 

май 

заведующий Ляшук С.Н., 

старшие воспитатели 

Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А. 

 

5. «Умный пешеход». Изготовление 

модульного мобильного городка для 

изучения ПДД  

сентябрь - 
май 

воспитатели по ПДД  

Кузьмина Н.В., Земскова И.В.,  

Голихина Л.В., Петрова Г.Е., 

Виноградова А.А. 

 

6. «Я рисую этот мир». Способы 

нетрадиционного рисования для 

использования во всех возрастных 

группах 

январь - 
май 

воспитатель Лапшина Т.В.  

7. «Разноцветная неделя». Ознакомление с 

цветовым спектром, развитие сенсорных 

эталонов 

январь - 
май 

воспитатель Клапцова Т.П.  

8. «Птичья столовая». Ознакомление с 

зимующими птицами  

январь воспитатель Крылова Н.В.  

9. «Снег! Какой он разный!» Ознакомление 

со свойствами снега 

январь -

февраль  

воспитатель Кузьмина Н.В.  

10. «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик…» Ознакомление 

дошкольников с первоцветами 

май воспитатель Куркина Е.Н.  

11. «От семян до урожая. Как живут 

растения». Формирование представлений 

о росте и жизни растений 

октябрь - 

май 

воспитатель Кузнецова Н.И.   

12 «От куклы к театру». Изготовление 

различных видов театра 

сентябрь - 

май 

воспитатели Ерохина Ю.А., 

Караман И.Ю., Табунова Н.А., 
Ворзонина Е.В. 

 

13. 

 

«Игралочка – обучалочка». 

Дидактические игры речевого 

направления 

сентябрь - 

май 

воспитатель Павлович О.Н.  

14. «Мое любимое домашнее животное». 

Проект по развитию речи через 

составление описательных рассказов о 

домашнем питомце  

октябрь воспитатель Сергеева О.Ф.  

«Лаборатория Всезнамуса». Проведение 

познавательного экспериментирования с 

детьми старшего дошкольного возраста 

ноябрь - 

март 
 



10 

15. «Герои Великой Отечественной войны». 

Ознакомление дошкольников с 

историческим прошлым страны. 

Взаимодействие с клубом «Подвиг» 

сентябрь - 

декабрь 

воспитатель Кузнецова О.А.  

Творчески – речевой проект «Что все это 

значит?» 

январь - 

май 
 

16. «Наши деды – славные победы!». 

Формирование представлений о 

героическом прошлом русского народа. 

Взаимодействие с клубом «Подвиг» 

май воспитатели Шаркова Л.В., 

Виноградова А.А. 
 

17. «Чистые ладошки». Проект по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста  

ноябрь - 

май 

воспитатель  

Шишкина В.И. 
 

18. «Здоровый ребенок». Использование 

природных факторов для оздоровления 

детского организма 

март –  

июнь 

инструктор по физической культуре 
Суслова Е.И. 

 

19. «Моя Вообразилия». Развитие 

воображения у детей старшего 

дошкольного возраста 

сентябрь - 

декабрь 

воспитатели Львова Т.Г.,  

Земскова И.В.,  

учитель – логопед Малахова Л.Г., 

педагог – психолог Чижевская Е.А. 

 

«Скоро в школу мы пойдем». 

Формирование универсальных учебных 

действий  

январь - 

май 
 

20. «Веселый ветерок». Формирование 

речевого дыхания у детей - логопатов 

сентябрь - 

май 

учитель – логопед Кузнецова А.С.  

21. «Танцы народов мира». Проект по 

ознакомлению дошкольников с мировой 

культурой 

сентябрь - 

май 

музыкальный руководитель 

Ворзонина Е.В. 
 

22. «Заиграй-ка!». Знакомство с русским 

народным музыкальным творчеством как 

средство духовно – нравственного 

воспитания дошкольника  

сентябрь - 
май 

музыкальный руководитель 

Гнездова Н.Л. 
 

23. «Жили – были сказки». Организация 

театрализованной деятельности в 

младшей дошкольном возрасте  

ноябрь воспитатели Мамедова З.М. 

Мельникова Е.С. 
 

24. «Умные картинки». Мнемотехника как 

средство познавательно – речевого 

развития дошкольников. 

сентябрь - 

май 

воспитатели Кириллова Н.С. 
Колдина Т.Г. 

 

25. «Умелые пальчики». Формирование 

мелкой моторики пальцев рук 

сентябрь-

февраль 

воспитатель Пряшенкова М.А.  

26. «Будь здоров». Формирование навыков 

здорового образа жизни у старших 

дошкольников  

сентябрь воспитатель Васина Т.В.  

27. «Космические дали». Проект по 

формированию представлений о космосе 

апрель  

28. «Песочная страна». Кинетический песок 

– инновационный сенсорный материал в 

работе педагога – психолога с детьми 

дошкольного возраста 

сентябрь - 
май 

педагог – психолог Бычкова Н.А.  

29. «Путешествие в мир насекомых». Проект 

по формированию у детей среднего 

дошкольного возраста представлений о 

насекомых  

апрель - 
май 

воспитатель Муравьева И.М.  

30. «Пернатые друзья». Формирование у сентябрь - воспитатели Муравьева И.М.,  
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дошкольников представлений о птицах 

нашего края 

май Сорокина З.А., Татарова Е.А. 

31. «Светлая Пасха». Ознакомление 

дошкольников с народными традициями  

апрель воспитатель Голихина Л.В.  

32. «Я здоровым быть хочу». Формирование 

основ здорового образа жизни в семье 

сентябрь - 

май 

воспитатель Алиева С.И.  

33 «Шахматная страна» Проект по 

обучению старших дошкольников игре в 

шахматы 

сентябрь - 

май 

воспитатель Грибкова Е.М.  
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ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Основные вопросы Форма Уровень Ответственный Дата 
Отметка о 

выполнении 

1. Открытие 
консультационного 

центра работы с 

родителями 

«КАЛИНУШКА» 

презентация муници 
пальный 

заведующий  
Ляшук С.Н. 

сентябрь 
- октябрь 

 

2. Использование игрового 

оборудования для 

развития 
познавательных 

способностей в работе с 

дошкольниками  

Конкурс 

«Сфера 

профессионал
изма 2018» 

зональный воспитатель 

Павлович О.Н.,  

ст. воспитатель 
Смирнова Ю.В. 

октябрь-

ноябрь 

 

3. Познавательное 
развитие детей 

дошкольного возраста 

на основе флисового 
панно 

Конкурс 
«Сфера 

профессионал

изма 2018» 

зональный воспитатель  
Пряшенкова М.А., 

ст. воспитатель 

Миловидова Н.А. 

октябрь-
ноябрь 

 

4. Использование 

элементов логоритмики 

на музыкальных 
занятиях с детьми, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

мастер - класс  муници 

пальный 

муз. руководители 

Передереева Е.В. 

Ворзонина Е.В. 
Филичева М.И. 

Гнездова Н.Л. 

октябрь  

5. Применение тренажеров 

в физкультурно – 

оздоровительной работе 
с детьми дошкольного 

возраста 

РМО, 

семинар-

практикум 

муници 

пальный 

инструктора по 

ФИЗО  

Суслова Е.И. 
Чудина Л. И. 

январь  

6. Использование приемов 

мнемотехники в работе с 
детьми дошкольного 

возраста 

семинар-

практикум 

муници 

пальный 

воспитатели  

Колдина Т.Г., 
Караман И.Ю.,  

Львова Т.Г.,  

Земскова И.В.,  
учитель – логопед 

Малахова Л.Г. 

март  
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КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 
№ Основные вопросы Вид контроля Ответственный  Дата  Отметка о 

выполнении 

1. Готовность групп к началу 

учебного года, анализ 

маркировки и подбора мебели в 

группах 

предупре 

дительный 

Заведующий, 

заведующий 

отделением, 

медицинская 

сестра, 

заместители 

заведующего по 

АХР 

август- 

сентябрь 

 

2. Проведение мониторинга 

работы с родителями 

обучающихся 

предварительный, 

итоговый 

старшие 

воспитатели 

ноябрь, 

апрель 

 

3. Проведение педагогической 

диагностики по результатам 

освоения дошкольниками ООП 

МДОУ 

предварительный, 

итоговый 

старшие 

воспитатели 

сентябрь-

октябрь, 

апрель  

 

4. Использование игрового 

оборудования, поставленного в 

рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования и 

подпрограммы 2 «Доступная 

среда» ГП МО «Социальная 

защита населения МО на 2017-

2021 гг.» 

текущий старшие 

воспитатели 

в течение 

учебного 

года 

 

5. Проведение мониторинга 

состояния здоровья 

дошкольников 

МПК медицинская 

сестра 

сентябрь, 

май 

 

6. Организация работы по 

формированию у обучающихся 

основы безопасного поведения 

в ходе обучения Правилам 

дорожного движения 

тематический заведующий, 

заведующий 

отделением, 

старшие 

воспитатели 

ноябрь  

7. Организация питания в МДОУ тематический заведующий, 

заведующий 

отделением, 

заместители 

заведующего по 

АХР, старшие 

воспитатели 

январь  

8. Развитие и совершенствование 

связной речи у всех категорий 

обучающихся (дети с ОВЗ, дети 

– инвалиды, обучающиеся 

общеразвивающих групп) в 

процессе обучения 

пересказыванию 

тематический заведующий, 

старшие 

воспитатели 

март  

9. Оценка профессионального 

мастерства педагогов 

персональный заведующий, 

старшие 

воспитатели 

в течение 

учебного 

года 
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ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Музыкальные: 

1. Праздник «День Знаний»  3 сентября 

музыкальные 

руководители 
Гнездова Н.Л., 

Ворзонина Е.В., 

Передереева 
Е.В., 

Филичева М.И. 

 

2. Единый День детской дорожной безопасности 

«Детям Подмосковья – безопасные дороги» 

4 сентября  

3. «С юбилеем, детский сад!» 24-28 

сентября 

 

4. Осенние праздники  23-31 

октября 

 

5 Развлечения и досуги, посвященные Дню 
матери 

21-23 
ноября 

 

6. Концерт к проведению Общего родительского 

собрания 

29-30 

ноября 

 

7. Новогодние праздники 19-26 

декабря 

 

8. Развлечения «Святочные гуляния» 14-18 

января 

 

9. Концерт, посвященный Дню рождения Детского 
сада 

5-6 
февраля 

 

10. Музыкально – спортивные досуги, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

19-22 

февраля 

 

11. Праздники, посвященные Дню 8 Марта  1-7 марта  

12. «Масленица» 1-7 марта  

13. Развлечения, посвященные Дню смеха 1 апреля  

14. Весенние праздники 22-26 

апреля 

 

15. Тематические мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

6-8 мая  

16. Информационно – пропагандистское 

мероприятие по предупреждению ДДТТ  

«Автодискотека» 

14 мая  

17. Выпускные балы 20-24 мая  

Спортивные: 

1. Неделя здоровья 3-7 

сентября 

инструктора по 

физической 
культуре 

Суслова Е.И., 

Чудина Л.И. 
воспитатели 

групп 

 

2. Единый День детской дорожной безопасности 

«Детям Подмосковья – безопасные дороги» 
4  

сентября 

 

3. Развлечение совместно с родителями «Игры 

нашего детства» (дошкольные группы 4-7 лет) 

6-9 

ноября 

 

4. Праздник на улице «Зимние каникулы» (с 

элементами ПДД) - (дошкольные группы 6-7 

лет) 

10-11 

января 

 

5. Музыкально – спортивные досуги совместно с 
родителями, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

19-22 
февраля 

 

6. Совместные праздники с родителями «Моя 
спортивная семья» (дошкольные группы 4-5 

лет) 

9-12 
апреля 

 

7. Спортивные эстафеты «Быстрее, выше, 

сильнее» (дошкольные группы 5-6 лет) 

14-18  

мая 
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Театрализованные представления 

1 Береги себя сам сентябрь воспитатели 

групп 

 

2 Красная Шапочка ноябрь  

3 Как дети встречали дедушку Мороза декабрь  

4 Подушка для солнышка апрель  
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КОНКУРСЫ 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Муниципальные: 

1. Участие во всероссийских конкурсах в течение 
учебного 

года 

старшие воспитатели  

2. Турнир по шашкам среди детей дошкольного 

возраста  

октябрь старшие воспитатели   

3. Смотр – конкурс  

«Сфера профессионализма 2018»  

октябрь - 

ноябрь 

старшие воспитатели,  
воспитатель  

Павлович О.Н., 

воспитатель 

Пряшенкова М.А. 

 

4. Карнавальное шествие Деда Мороза 2018 декабрь старшие воспитатели, 

воспитатели дошкольных 

групп 5-7 лет 

 

5. Конкурс новогодних поделок  

«Задарки для Деда Мороза» 

январь старшие воспитатели  

6. «Зеленый огонек 2019» январь- 

февраль 

старшие воспитатели  

7. Конкурс на присвоение статуса Региональных 

инновационных площадок Московской области 

январь - 

февраль 

старшие воспитатели  

8. Районный конкурс чтецов среди дошкольников 
«Книга мудрости самого народа» (посвящен 

250-летию И.А. Крылова) 

март старшие воспитатели,  

воспитатели дошкольных 

групп (6-7 лет), учителя - 

логопеды  

 

9. Районный фестиваль творчества детей 

дошкольного возраста «Маленькие звездочки»  

апрель старшие воспитатели,  
музыкальные 

руководители  

 

10 Интеллектуальная олимпиада старших 

дошкольников 

апрель старшие воспитатели,  

воспитатели дошкольных 

групп (6-7 лет) 

 

11 Конкурс на присвоение премии Губернатора 

Московской области «Лучший по профессии» в 
сфере образования 

апрель - 

май 

старшие воспитатели  

12 Конкурс «Лучший детский сад» апрель - 

май 

старшие воспитатели  

13 Районная акция «Чистая вода» апрель старшие воспитатели,  

воспитатели дошкольных 

групп (6-7 лет) 

 

14 Конкурс «Классики» май инструктора по 

физической культуре 
 

15 Футбольный фестиваль май инструктора по 

физической культуре 
 

16 Форум «Одаренные дети» май старшие воспитатели, 
воспитатели дошкольных 

групп 6-7 лет 

 

Уровень МДОУ: 

Конкурсы поделок: 

1. Из природного материала 

«Мы желаем мира вам», посвященный 
Всемирному Дню мира  

1-5 

октября 

воспитатели   

групп  

№№ 5,11 (1 отделение)/ 

№№ 4,7,6 (2 отделение) 

 

2. Конкурс - выставка новогодних поделок  15-22 
декабря 

воспитатели  

групп 

№№ 4,6,7 (1 отделение)/ 

№№ 5,8 (2 отделение) 

 

3. Конкурс поделок из бросового материала «Эти 11-15 воспитатели групп  
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забавные животные», посвященный 125 - летию 

со дня рождения русского писателя В.В. Бианки 

февраля №№ 1,2,3 (1 отделение)/ 

№№ 1,9,11 (2 отделение) 

4. Конкурс поделок из бумаги «Книги для ума и 
сердца», посвящен Международному Дню 

книги 

2-6 апреля воспитатели  

групп 

№№ 8,9,10 (1 отделение)/ 

№№ 2,3,10 (2 отделение) 

 

Конкурсы интеллектуальные 

1 Информационно – пропагандистское 

мероприятие по предупреждению ДДТТ 

«Я изучаю ПДД» (форма проведения – «Что? 

Где? Когда?») 

5 сентября воспитатели по ПДД  

Кузьмина Н.В.,  

Земскова И.В.,  
Голихина Л.В.,  

Петрова Г.Е. 

 

2 Краеведческая интеллектуальная олимпиада для 

старших дошкольников «Знатоки родного края»  

21 -22 

ноября 

воспитатели дошкольных 

групп 6-7 лет 
 

3 Интеллектуальная олимпиада для старших 
дошкольников «Умники и умницы» 

(отборочный тур для участия в муниципальной 

олимпиаде) 

13-14 
марта 

воспитатели дошкольных 

групп 6-7 лет 
 

Конкурсы чтецов: 

1. «Книга мудрости самого народа», посвященный 

250-летию И.А. Крылова 

26-28 

февраля 

воспитатели всех 

возрастных групп 
 

2. «Слава победителям» (ко Дню Победы)  7-8 мая воспитатели дошкольных 

групп 4-7 лет 
 

Конкурсы рисунков: 

1. «Мой друг Светофор» 4-8 

сентября 

воспитатели 

Клапцова Т.П., 

Голихина Л.В. 

 

2. «Флаг Детского сада», приурочен ко Дню 

рождения Детского сада 

21-25 

января 

воспитатели 

Шмелева Н.А., 

Васина Т.В. 

 

3.  «Я люблю театр» 25-29 
марта 

воспитатели 

Кузнецова О.А., 

Пряшенкова М.А. 

 

Конкурсы - смотры 

1. Конкурс – смотр зимних участков «Зимние 

чудеса» 

17-21 

декабря 

воспитатели групп  

2. Конкурс – смотр участков «Летние фантазии» 13-17 мая воспитатели групп  
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РАБОТА С КАДРАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

№ 

пп 

Ф.И.О. сотрудников Должность Возрастная 

группа 

Образование Стаж Катего 

рия 

Повышение 

квалификации 

I отделение 

1. Клапцова Татьяна 

Петровна 

воспитатель 

№ 1 

дошкольная 
группа 

4-5 лет 

среднее спец., 

переподготовка 

34 г.7 м. 

педстаж 

13 л. 

б/к 2018 

2. Куркина Елена 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профес., 

переподготовка 

11 л.11 м. соотв. 2016  

3. Табунова Наталья 

Александровна 

воспитатель 

№ 2 

дошкольная 

группа 

3-4 лет 

среднее спец. 

педагогич., 

обучающаяся 

22 г. I 2018  

4. Лапшина Татьяна 

Викторовна 

воспитатель среднее спец., 

переподготовка, 

обучающаяся  

2 г.2 м. б/к 2017 

5. Кузьмина Наталья 

Васильевна 

воспитатель 
№ 3 

дошкольная 

группа 

3-4 лет 

высшее, 

переподготовка 

6 г.   I 2017  

6.  Крылова Надежда 

Викторовна 

воспитатель высшее  

псих. - пед., 

переподготовка 

3 г. 3 м. I 2017 

7. Сергеева Ольга 

Фёдоровна 

воспитатель 

№ 4 

дошкольная 
5-6 лет 

высшее юрид, 

переподготовка 

6 г. 0 м. I 2018  

8. Шишкина Виктория 

Игоревна 

воспитатель высшее  

педагог, 
переподготовка 

5 г. 4 м. I 2017 

9. Ерохина Юлия 

Андреевна 

воспитатель № 5  

раннего 

возраста 

1,5-3 лет 

высшее, 

переподготовка 

7 л.8 м.  I 2017  

10. Кузнецова Ольга 

Алексеевна 

воспитатель 
№ 6 

дошкольная 

группа 

5-6 лет 

высшее 

соц. пед., 

переподготовка 

27 л. высшая 2016. 

11. Колдина Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель высшее 

педагогич. 

14 л.9 м. I 2018  

12. Шмелева Наталья 

Анатольевна 

воспитатель № 7 

дошкольная 

группа 

5-6 лет 

высшее педаг. 25 л. высшая 2016 

13. Грибкова Елена 

Михайловна 

воспитатель № 8 

дошкольная 

группа 

6-7 лет 

высшее 

педагогич., 

переподготовка 

20 л. 10 м.  высшая 2016 

14. Шаркова Людмила 

Викторовна 

воспитатель № 9 

дошкольная 

группа 

6-7 лет 

высшее 

педагог., 

переподготовка 

41 л.11 м высшая 2017  

15. Виноградова Анжела 

Алексеевна 

воспитатель среднее спец. 

педагогич. 

19 л. 10 м высшая 2017 

16. Земскова Инна 

Вячеславовна 

воспитатель № 10 

дошкольная 

группа 

6-7 лет 

высшее, 

переподготовка 

25 г.7м высшая 2017 

17. Львова Тамара 

Григорьевна 

воспитатель среднее спец. 

педагогич. 

33 л. 2 м.  высшая 2018 

18. Караман Инна 

Юрьевна 

воспитатель № 11 группа 

раннего 

возраста 

1,5-3 лет 

высшее 

педагогич., 

переподготовка 

9 л. I 2018  

19. Клинцова Ирина 

Петровна 

учитель - 

логопед 

дошкольная 

группа 5-6 

лет №4 

высшее 

педагогич., 

переподготовка 

25 г.6 м.  б/к  2018  

20. Павлович Ольга 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

дошкольная 

группа 5-6 

высшее педаг., 

переподготовка 

12 л. 2 м. высшая 2018  
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лет №7 

21. Малахова Людмила 

Григорьевна 

учитель-

логопед 

дошкольная 

группа 6-7 
лет №9,10 

высшее, 

логопед., 
переподготовка 

16 л. 5 м высшая 2018 

22. Безрукова Вера 

Васильевна 

учитель-

логопед 

дошкольная 

группа 6-7 

лет №8 

высшее, 

дефектолог. 

29 л.8 м. высшая 2018 

23. Кузнецова Анна 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

дошкольная 

группа 5-6 

лет №6 

высшее педаг., 

логопед. 

8 л. б/к 2018 

24. Ворзонина Евгения 

Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

группа 

раннего 

возраста 1,2-

3 лет № 5, 

дошкольные 

группы 

№№1,2,7,8,9 

среднее 

специальное 

педагогич. 

19 л. 1 м. высшая 2018 

25. Гнездова Наталья 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

группа 

раннего 
возраста 1,2-

3 лет № 11, 

дошкольные 

группы 

№№3,4,6,10 

среднее 

специальное 
педагогич. 

32 л. 10 м. I 2018 

26. Чижевская Елена 

Анатольевна 

педагог -

психолог 

дошкольные 

группы  

5-7 лет № 

4,6,7,8,9,10 

высшее 

психолого – 

педагог., 

переподготовка 

14 л. 10 м. I 2018 

27. Суслова Елена 

Ивановна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

дошкольные 

группы  

4-7 лет  

№ 1,4,5, 
6,7,8,9,10 

высшее 

педагогич., 

переподготовка 

20 лет I 2017 

28. Смирнова Юлия 

Владимировна 

старший 

воспитатель 
методический 

кабинет 

высшее 

педагогич., 

переподготовка 

25 г. 9 м. I 2017 

II отделение 

29. Сорокина Зинаида 

Александровна 

воспитатель 
№ 1 

дошкольного 
возраста 

(3 - 4 лет) 

среднее 

специальное 

36 л.8 м. 

педстаж 

25 л.  

I 2018 

30. Татарова Елена 

Александровна 

воспитатель среднее спец. 

педагогич. 

3 г. 3м.  б/к 2018 

31. Кириллова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель № 2 

дошкольного 

возраста 

(3 - 4 лет) 

высшее 

педагогич. 

28 л. 10 м. высшая 2017  

32. Алиева Севиль 

Исмайловна 

воспитатель 
№ 3 

дошкольного 

возраста 
(4 - 5 лет) 

высшее 

педагогич., 

переподготовка 

16 л.2м. I 2017 

33. Голихина Людмила 

Владимировна 

воспитатель высшее 

педагогич. 

29 л. 10 м. высшая 2016  

34. Петрова Галина 

Евгеньевна 

воспитатель 
№ 4 

раннего 

возраста 

(1,5–3 лет) 

высшее 

педагогич. 

29 л.11 м. высшая 2015 

35. Булыгина Марина 

Валентиновна 

воспитатель среднее 

специальное 
педагогич. 

38 л. 3 м высшая 2016 

36. Муравьева Инна 

Михайловна 

воспитатель № 5 

дошкольная 

группа 

(4-5 лет) 

среднее 

специальное 

педагогич. 

5л.7 м.  I 2017 

37. Бойкова Нина 

Васильевна 

воспитатель № 6 

дошкольная 

среднее 

специальное  

5 г. 1 м I 2017 



20 

38. Рожкова Ирина 

Алексеевна 

воспитатель группа  

(6-7 лет) 

высшее 

педагогич., 

29 л. 1 м. I 2017  

39. Завольскова 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель № 7  

раннего 

возраста  

(1,5–3 лет) 

высшее 

педагогич., 

36 г. 10 м. I 2014 

40. Меркулова Надежда 

Николаевна 

воспитатель высшее 

педагогич., 

7 л.4 м. высшая 2014 

41. Васина Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель № 8 

дошкольная 

группа 

(5-6 лет) 

среднее проф., 

педагогич. 

5 л. 6 м. б/к 2018 

42. Мельникова Елена 

Сергеевна 

воспитатель № 9   

дошкольного 

возраста  

(3 - 4 лет) 

среднее 

специальное 

22 л. I 2017 

43. Мамедова Зоя 
Мамедовна 

воспитатель высшее 
педагогич., 

20 л. 6 м. высшая 2017 

44. Кузнецова Надежда 

Ивановна 

воспитатель № 10 

дошкольная 

группа  

(6-7 лет) 

среднее 

специальное 

46 л. 10 м. высшая 2014 

45. Горских Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее 

педагогич., 

переподготовка 

17 л. 6 м. I 2014 

46. Пряшенкова Марина 

Александровна 

воспитатель № 11 

дошкольного 

возраста  

(3 - 4 лет) 

высшее 

педагогич., 

19 л.9 м. высшая 2016 

2017  

47. Федосова Елена 

Владимировна 

воспитатель среднее 

специальное, 

высшее 
непедаг. 

4 г.7м. б/к --- 

48. Передереева Елена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

группа 

раннего 

возраста 1,2-

3 лет № 4, 

дошкольные 

группы №№ 

1,2,3,6,8 

высшее 

педагогич., 

30 л. 4 м. высшая 2016  

49. Филичева Милана 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

группа 

раннего 

возраста 1,2-

3 лет № 7, 

дошкольные 
группы №№ 

5,9,10,11 

среднее 

специальное 

48 л. 5 м. I 2014 

50. Бычкова Наталья 

Александровна 

педагог -

психолог 

дошкольные 

группы  

№№ 6,8,10 

высшее 

педагогич., 

14 л. 1 м высшая 2017 

51. Чудина Людмила 

Ивановна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

дошкольные 

группы  

№№ 

1,2,3,5,6,8,9,

10,11 

среднее 

специальное 

29 л. 8 м. высшая 2016 

2017  

52. Миловидова Наталья 

Александровна 

старший 

воспитатель 

методический 
кабинет 

 

высшее 

педагогич., 

22 л. 4 м. высшая 2016  

2017  

ИТОГО: 

Образование: 
1. высшее–39 ч. –75,0% 

2. среднее специальное– 11ч. –21,2% 
3. среднее – 0 ч. – 0% 

4. обучение в ВУЗ– 2 ч. –     3,8% 

5. переподготовка -19 ч. –     36,5 % 

Стаж: 
1. до 5 лет –5 ч. –9,7% 

2. 6-10 лет –7 ч. –17,3% 
3. 11-15 лет –6 ч – 11,5% 

4. 16- 20 лет –7 ч. -13,5% 

5. 21-25 лет–7 ч. –13,5% 
6. 26-30 лет – 8 ч. –15,3% 

7. более 30 лет –10 ч. –19,2% 

Категории: 

1. высшая – 23 ч. –44,2% 

2. I категория – 21 ч. – 40,4% 

3. соответствие занимаемой 

должности – 1 ч. –1,9% 

4. не имеют категории – 7 ч. – 

13,5% 
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ИНСТИТУТЫ, АКАДЕМИИ, ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Мероприятия Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

Направить на курсы повышения 

квалификации следующих педагогов: 

 Ерохина Ю.А. 

 Куркина Е.Н. 

 Шмелева Н.А. 

 Кузьмина Н.В. 

 Лапшина Т.В. 

 Грибкова Е.М. 

 Петрова Ю.В. 

 Меркулова Н.Н. 

 Клинцова И.П. 

 Федосова Е.В. 

сентябрь-

июнь 

заведующий,  

старшие воспитатели 
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СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ВКЛЮЧЁННЫХ В ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Время и место прохождения  

курсов повышения квалификации 

Заявленная 

квалифика 

ционная 

категория 

1. Бычкова 

Наталья 

Александровна 

педагог - 

психолог 

2014 г, ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва, КПК 

«Инновационные процессы и проблемы внедрения ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

высшая 

2015 г., ФГАОУ ВПО, «Северо-Кавказский федеральный 

университет», КПК «Организация получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в общественных образовательных 

организациях», 72 ч. 

2016 г., АСОУ, г. Москва, КПК «Диагностика психо - 

речевых нарушений у детей», 72 ч. 

2017 г., ФГБОУ «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва, КПК «Ранняя 

помощь и дошкольное образование в системе 

непрерывного образования детей с ОВЗ», 16 ч. 

2018 г., ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. СПб, КПК «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 
образовательной организации (познавательное, 

художественно – эстетическое, физическое, речевое, 

социально – коммуникативное развитие)», 72 ч. 

2. Колдина 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель 2014 г., АСОУ, г. Москва, КПК «Развитие 
профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 18ч. 

высшая 

2015 г., АСОУ, г. Москва, КПК «Современные стратегии 
реализации дошкольного образования. Внедрение ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

2017 г., ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно – 

технологический университет», г. Орехово –Зуево, КПК 

«Организация игровой деятельности дошкольников», 72 ч. 

2018 г., «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт – Петербург, КПК «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС (инклюзивное образование)», 72 ч. 

3. Мельникова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель 2017 г., ГГТУ, г. Орехово- Зуево, КПК «Организация 

игровой деятельности дошкольников», 72 ч. 
высшая  

2017 г., АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», КПК 
«Дистационные и мультимедийные технологии в обучении 

и воспитании как стратегический ресурс развития 

современного образования», 72 ч. 

2018 г., «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт – Петербург, КПК «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование)», 72 ч. 

4. Рожкова 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 2014 г., РГСУ, г. Москва, КПК «Организация работы 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии 
с федеральными государственными требованиями, 

включая ФГОС», 72 ч. 

первая 

 

2016 г., РГСУ, г. Москва, ПП «Воспитатель дошкольного 
образования» 512 часов 
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2017 г., АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», КПК 
«Основы общей и педагогической психологии в 

деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

5. Татарова 

Елена 

Александровна 

воспитатель 2016 г., ГБОУ ВО «Академия социального управления», г. 
Москва, КПК «Актуальные проблемы развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

первая 

2017 г., «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 
Санкт – Петербург, КПК «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно – воспитательном процессе 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии 
с ФГОС», 72 ч. 

2018 г., «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт – Петербург, КПК «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС (инклюзивное образование)», 72 ч. 

6 Васина 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 2014 г., ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, КПК «ИКТ в 
образовательном процессе», 18 ч. 

первая 

2015 г., ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, КПК «Актуальные 

проблемы и перспективы развития дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС», 24 ч. 

2017 г., ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, КПК «Актуальные 

проблемы и перспективы развития дошкольного 
образования в условиях реализации федеральных 

государственных требований», 72 ч. 

2017 г., ГБПОУ, «Вышневолоцкий медицинский колледж», 

КПК 24 ч. 

2018 г., МГОУ, «Московский государственный областной 

университет», КПК «Изучение основ робототехники в 

контексте ФГОС основного общего образования при 

создании автоматических устройств на примере 
LegoMindstormsEV3»,72 ч. 

2018 г., ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», КПК «Основы реализации дополнительного 
образования детей в дошкольной образовательной 

организации (познавательное, художественно – 

эстетическое, физическое, речевое, социально – 

коммуникативное развитие)», 72 ч. 

7 Павлович 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 2017 г., АНО ДПО «Учебный центр охраны труда 

Тверской области», г. Тверь, КПК «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 ч. 

высшая 

2017 г., АНО СПб ЦДПО, г. Санкт – Петербург, КПК 
«Технологии и методики специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии. Организация и содержание 

работы логопеда – дефектолога в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 

2017-2018 г., ВГАППССС, ПП «Логопедия. Содержание и 

организация коррекционной педагогической работы по 

устранению различных нарушений речевой деятельности с 
дополнительной специализацией в области дошкольной 

дефектологии», 1380 ч. 

2018 г., МГОУ, ПП «Специальное (дефектологическое) 
образование» Профиль «Олигофренопедагогика», 648 ч. 
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8 Караман Инна 

Юрьевна 

воспитатель 2016 г., РГСУ, ПП «Воспитатель дошкольного 

образования», 510 ч. 
высшая 

2017 г., АСОУ, КПК «Подготовка к школе детей с 
речевыми нарушениями», 72 ч. 

2018 г., ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. СПб, КПК «Основы реализации 
дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно – эстетическое, 

физической, речевое, социально – коммуникативное 

развитие», 72 ч. 

9 Клапцова 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель 2017 г., ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. Орехово – Зуево, КПК 

«Организация игровой деятельности дошкольника», 72 ч. 
первая 

2017 г., АНО СПб ЦДПО, г. СПб, ПП «Теория и методика 

дошкольного образования», 560 ч. 

2017 г., ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. СПб, КПК «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 
образовательной организации (познавательное, 

художественно – эстетическое, физической, речевое, 

социально – коммуникативное развитие», 72 ч. 

10 Лапшина 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 2016 г., РГСУ, г. Москва, ПП «Воспитатель дошкольного 
образования», 520 ч. 

первая 

2017 г., МГОУ, г. Москва, КПК «Работа педагога 

дошкольной образовательной организации с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

2017 г., ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. Орехово – Зуево, КПК 

«Организация игровой деятельности дошкольника», 72 ч. 

11 Табунова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 2015 г., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, КПК 

«Дошкольное образование: основные тенденции и 
перспективы развития в контексте современных 

требований», 72 ч. 

высшая 

2016 г., НОУ ДПО «Институт позитивных технологий и 
консалтинга», КПК «Арт – терапия: Рисование на песке», 

120 ч. 

2018 г., ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. СПб, КПК «Основы реализации 
дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, 

художественно – эстетическое, физической, речевое, 
социально – коммуникативное развитие», 72 ч. 

12 Кузнецова 

Анна 

Сергеевна 

учитель - 

логопед 
2017 г., ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», КПК «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 36 ч. 

первая 

2016 г., АНО СПб ЦДПО, г. СПб, КПК «Организация и 

содержание работы учителя - логопеда в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

2017 г., ООО «ВНОЦ «СООТех», г. Липецк, КПК 
«Современные методы и клинический подход в 

логопедической работе по коррекции звукопроизношения 

у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации ФГОС», 144 ч. 

2018 г., АСОУ, г. Москва, КПК «Коррекция общего 

недоразвития речи у дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 72 ч. 

2018 г., ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. СПб, КПК «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, 
художественно – эстетическое, физической, речевое, 
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социально – коммуникативное развитие», 72 ч. 

13 Гнездова 

Наталья 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 
2015 г., АСОУ, г. Москва, КПК «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования)», 18 ч. 

высшая 

2016 г., АСОУ, г. Москва, КПК «Актуальные проблемы 

развития детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования», 72 ч. 

2016 г., АСОУ, г. Москва, КПК «Поликультурное 

образование детей и подростков в процессе приобщения к 

музыкальному фольклору», 72 ч. 

2018 г., ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт – Петербург, КПК «Основы 

реализации дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной организации 
(познавательное, художественно – эстетическое, 

физической, речевое, социально – коммуникативное 

развитие», 72 ч. 

14 Смирнова 

Юлия 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

2017-2018 гг., ВГАППССС, г. Волгоград, ПП «Педагогика 

и методика дошкольного образования с дополнительной 

подготовкой в области преподавания дошкольной 

педагогики», 1080 ч.,  

высшая 

2017 г., МГОУ, г. Москва, КПК «Актуальные вопросы 

выявления и сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности», 72 ч. 

2017 г., АНО СПб ДПО, г. Санкт – Петербург, КПК 
«Информатизация современного образовательного 

пространства и практическая деятельность старшего 

воспитателя», 108 ч. 

2016 г., АСОУ, КПК «Безопасность жизни детей и 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольной образовательной организации», 

36 ч. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 
 

№ Основные вопросы Форма  Ответственный  Дата  Отметки о 

выполнении 

1. Родительские собрания: 

1 А.Задачи воспитания и обучения на 

новый учебный год. 

(дошкольные группы 3- 7 лет). 

 

1 Б. «Адаптация детей в ДОО» 

(группа раннего возраста). 

 
2. Трудовое и нравственное 

воспитание в семье и детском саду. 

 

 

3. Взрослый – пример для 

подражания (речь, поведение, 

привычки, здоровый образ жизни). 

 

4. Итоги учебного года. Безопасное 

лето. Переход ДОО на режим летнего 

периода. 

 

образовательный 

салон 

 

 

образовательный 

салон 

 
семинар - 

практикум 

 

 

решение 

педагогических 

ситуаций 

 

конференция 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 
воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 
декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

2. Дни открытых дверей посещение 

мероприятий, 
выставок, 

открытой 

образовательной 

деятельности 

старшие 

воспитатели, 
заведующий 

один раз в 

квартал 
 

3. Горячая линия консультации 

по телефону 

заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

медицинский 

работник, 

специалисты 

МДОУ 

по запросам  

4. Общие родительские собрания: 

1. Формирование основ безопасного 

поведения у дошкольников – общая 
забота (ПДД, ППБ, ОБЖ) 

 

 

 

 

2. Взаимодействие семьи и МДОУ в 

вопросах развития и коррекции речи 

дошкольников. 

 

 

 
3. Будем знакомы! (для родителей 

вновь поступающих воспитанников) 

 

ток - шоу 

 
 

 

 

 

 

семинар - 

практикум 

 

 

 

школа для 
родителей 

 

заведующий, 

старшие 
воспитатели, 

учителя – 

логопеды, педагоги 

- психологи 

 

заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

заведующий, 
старшие 

воспитатели 

 

 

ноябрь 

 
 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

июнь 
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5. Консультации 

 Дети и гаджеты; 

 Пожарная безопасность дома и в 

природе; 

 Ребенок и правила дорожного 

движения; 

 Правила поведения родителей и 

детей на утренниках; 

 Развитие самостоятельности у 
дошкольников; 

 Игра – лучший метод воспитания 

и обучения; 

 Важность соблюдения режима 

жизни и питания ребенка в 

выходные и праздничные дни; 

 Гиперактивный ребенок в детском 

саду; 

 Детские упрямство и капризы; 

 Что делать с непослушным 

ребенком? 

 Детская агрессивность: причины, 

проблемы, пути решения; 

 Домашние животные в жизни 

ребенка; 

 Воспитание интереса к книге; 

 Как провести каникулы с 

ребенком? 

 Закаливание детского организма – 

профилактика заболеваемости; 

 А вы готовы идти в школу? 

анкетирование, 

беседы, 

консультации 

воспитатели 

групп 

 

сентябрь 

- 

август 
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АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п.п. 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Замена оконных блоков в 

физкультурных и музыкальных залах 

(I и II отделение) 

август - 

сентябрь 

заведующий 

заместители зав. по 

АХР 

 2. Косметический ремонт музыкального 

зала (I отделение) 

при наличии 

финансирования 

3. Приобретение мебели в кабинет 

дополнительного образования, группы 

№ 4, № 6 (I отделение) 

при наличии 

финансирования 

4. Замена линолеума в группах №№ 9, 6 

(I отделение) 

при наличии 

финансирования 

5. Косметический ремонт подъезда № 4 

(I отделение) 

при наличии 

финансирования 

6. Косметический ремонт групп  № 6, №3 

(II отделение) 

при наличии 

финансирования 

7. Косметический ремонт групп №6 и № 9 

(I отделение) 

при наличии 

финансирования 

8 Косметический ремонт физкультурного 

зала (II отделение) 

при наличии 

финансирования 

9. Приобретение мягкого инвентаря 

(спецодежда, комплекты постельного 

белья) 

при наличии 

финансирования 

10. Приобретение раздевальных шкафов и 

полотеничниц для дошкольников 

декабрь-

февраль 

11. Закупка мебели для организации 

образовательно – воспитательного 

процесса 

при наличии 

финансирования 

12. Побелка деревьев, покраска бордюров апрель 

13. Обновление дорожной разметки на 

территории МДОУ 

апрель - май 

14. Спил деревьев на территории МДОУ по графику 

МУП «Чистый 

город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


