
 
I. Работа с кадрами 

Сентябрь 

1. Инструктаж педагогов МБДОУ «Должностные инструкции». 

2. Инструктаж по ТБ, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

3. Планирование работы по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности.  

4. Подготовка тестовых материалов, нормативно-правовой базы для аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

5. Адресная помощь педагогам в оформлении документации группы.  

6. Подготовка материалов на педагогов к аттестации, новые подходы к  аттестации.   

7.  Адресная помощь молодым воспитателям «Планирование образовательной деятельности с 

учетом ФГОС ДО». 

8. Адресная помощь специалистам и воспитателям.  Корректировка тематического 

планирования  с учетом регионального содержания образовательной деятельности. 

9. Проведение учебной пожарной эвакуации.  

Заведующая, старший воспитатель 

Заведующая, зам.зав. по АХР 

Старший воспитатель. 

Старший воспитатель. 

 

Старший воспитатель. 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель. 

 

Старший воспитатель 

 

Заведующая, зам. зав. по АХР 

II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Педсовет «Поздравление с Днем воспитателя. Вручение поощрений педагогам. 

Корректировка годового плана; итоги месячника «Внимание, дети!», смотра готовности 

групп к учебному году». 

2. Заседание МППК. Анализ данных первичного осмотра детей коррекционных групп.  

3. Организация работы в рамках месячника по соблюдению ПДД. 

4. Организация мероприятий в рамках «Недели здоровья».  

5. Организация акции «Поздравь воспитателя». 

6. Диагностика: 

Старший воспитатель. Воспитатели групп. 

 

 

Заведующая, члены ПМПК 

Старший воспитатель. Воспитатели групп. 

Воспитатели групп, специалисты 

Воспитатели групп, специалисты 

Воспитатели групп, специалисты 



      - начальная диагностика уровня развития детей; 

      - степень готовности ребенка к ДОУ. 

7. Целевые прогулки «Осень золотая в гости к нам пришла». 

 

 

Воспитатели групп, специалисты 

III. Контроль 

1. Смотр предметно-развивающей среды. Подготовка групп и специализированных кабинетов к 

учебному году. 

- отражение методической темы педагогов  в среде развития (организация и оснащение) 

- организация игровой развивающей среды (наличие оборудования, соблюдение принципов 

создания игрового пространства, эстетическое оформление и педагогическая целесообразность, 

соответствие предметно-игрового оборудования возрастным, половым и индивидуальным 

потребностям дошкольников; 

- соответствие среды развития требованиям охраны труда и техники безопасности; 

- наличие зон учебной деятельности; 

- наличие наглядной агитации для родителей 

2. Наблюдение «Организация самостоятельной деятельности детей». 

3. Оперативный контроль: 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка; 

- организация питания в группах; 

- организация наблюдений на прогулке 

Заведующая, старший воспитатель, рабочая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Заведующая, старший воспитатель 

 

 

 

 

Октябрь 

I. Работа с кадрами 

1. Методическая помощь воспитателям при подготовке физкультурных занятий. 

2. Адресная помощь молодым воспитателям «Все за и против. Значение гимнастики для глаз» 

3. Методическая помощь воспитателям при подготовке к аттестации. 

4. Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Особенности общения 

воспитателя с детьми младшего дошкольного возраста» 

5. Подготовка материалов  к муниципальному этапу регионального конкурса «Лучший  д/с 

2016 года» 

Старший воспитатель, инср. по физо 

Тифлопедагог Белоусова М.Д.  

Старший воспитатель  

Педагог-психолог Оборина Л.В. 

 

Заведующая, старший воспитатель, 

специалисты 

II. Организационно-педагогическая работа. 

6. Музыкально-поэтический вечер  «Поэт России А.С. Пушкин». 

7. Открытый просмотр в рамках проекта  «Будущее Арктики». 

8. Мини-семинар «Использование интернет -ресурсов в практике работы педагога». 

9. Малый педсовет «Профстандарт педагога  в практике работы». 

10. Мастер-классы опытных педагогов «Организация совместной деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО». 

11.  Круглый стол рабочей группы по подготовке городского семинара «Интерактивные  

технологии как средство организации продуктивного взаимодействия  участников 

Воспитатели, муз.руководитель  

Воспитатель Казарина Н.А. 

Тифлопедагог Левушкина Ю.И. 

Старший воспитатель.  

Старший воспитатель, воспитатели  

 

Рабочая группа 



образовательного  пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

III. Контроль 

1. Оперативный контроль:  

- оснащение уголка природы; 

- подготовка к занятиям познавательного цикла; 

- выполнение режима дня. 

2. Предупредительный контроль «Система работы по формированию навыков ЗОЖ  и 

валеологического воспитания». 

3. Предупредительный контроль: оформление групповой документации 

Старший воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель, ст. м/сестра  

 

Старший воспитатель, 

 

Ноябрь 

I. Работа с кадрами 

1. Организация мероприятий по введению в педпроцесс  адаптированных программ по ФГОС. 

2. Подготовка представлений на соответствие  занимаемой должности. 

3. Адресная помощь воспитателям «Неблагоприятные  факторы, которые могут вызвать 

ухудшение зрения у детей» 

Старший воспитатель. 

Старший воспитатель. 

Тифлопедагог Белоусова М.Д. 

 

II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Круглый стол рабочей группы по пилотной площадке «Промежуточные результаты» 

2. Консультация для молодых воспитателей «Работа над методическими темами».  

3. Методический час в рамках ГМО  молодых специалистов «Организация совместной 

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО» 

4. Профессиональный конкурс «Лучший  воспитатель д/с» 

5. Практикум по психопрофилактике и психологическому просвещению «Формирование 

коммуникативных навыков через игровую деятельность» 

6. Школа воспитателя «Методы и приемы развития творческого рассказывания». 

7. Организация мероприятий ко Дню матери. 

8. Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Особенности общения 

воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста» 

Старший воспитатель, рабочая группа 

Заведующая, старший воспитатель. 

Старший воспитатель, молодые 

специалисты 

Рабочая группа конкурса 

Педагог-психолог Пигуль Л.В. 

 

Воспитатель Зенкова А.А. 

Воспитатели групп, музруки  

Педагог-психолог Оборина Л.В. 

 

III. Контроль 

1. Оперативный контроль:  

- воспитание культурно-гигиенических навыков во время приема пищи на группах раннего 

возраста; 

- оснащение центров здоровья в старших, подготовительных группах; 

Старший воспитатель. 

 

Старший воспитатель, инстр. по физо 

 

Декабрь 

I. Работа с кадрами 

1. Методическая помощь музыкальным руководителям в подготовке к новогодним 

утренникам.  

2. Методическая помощь в составлениию докладов к семинару 

Заведующая, старший воспитатель. 

 

Заведующая, старший воспитатель. 



II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Городской семинар  «Интерактивные технологии  как средство организации продуктивного 

взаимодействия участников образовательного пространства ДОУ в условиях реализации  

ФГОС ДО» 

2. Педсовет «Экологическое образование в системе ДО» 

3. Круглый стол рабочей группы эксперимента по ФГОС. 

4. Организация мероприятий в Декаду инвалидов. 

5. Проведение детских новогодних утренников.  

6. Взаимопосещение «Деятельность педагога по формированию речевых умений». 

7. Подготовка презентаций на семинар ««Интерактивные технологии  как средство 

организации продуктивного взаимодействия участников образовательного пространства 

ДОУ в условиях реализации  ФГОС ДО» 

8. Смотр – конкурс совместных детско-родительских проектов:   

«Экологизация  образовательного пространства» 

9. Практикум для воспитателей «Упражнения для снятия  зрительного утомления. Дозировка 

зрительной нагрузки» 

Заведующая, старший воспитатель, 

специалисты. 

 

Заведующая, старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 Специалисты, воспитатели 

Воспитатель, музрук. 

Старший воспитатель, воспитатели групп 

 

Старший воспитатель, рабочая группа 

 

воспитатели групп 

 

Тифлопедагог Белоусова М.Д. 

 

III. Контроль 

1.  Тематический контроль «Организация деятельности в уголках природы» 

2. Наблюдение: организация предновогодних мероприятий 

3. Оперативный контроль: 

- использование демонстрационного и раздаточного материала на занятиях познавательного 

цикла  

- организация игр различной подвижности на прогулке 

- включение в образовательный процесс приемов, способствующих подготовке руки к 

письму у детей старших групп 

Заведующая, старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Заведующая, старший воспитатель 

 

Январь 

I. Работа с кадрами 

1. Методическая помощь молодым педагогам в подготовке материалов для обобщения опыта. 

2. Консультация-практикум для молодых воспитателей раннего возраста «Обучение игре как 

педагогическая технология» 

3. Методическая помощь педагогам коррекционного направления по подготовке документации 

в рамках эксперимента по ФГОС. 

4. Методическая помощь в оформлении материалов для обобщения опыта работы по 

использованию игровых технологий в развитии конструктивных навыков детей. 

Старший воспитатель. 

Старший воспитатель,  

педагог-психолог Пигуль Л.В. 

Старший воспитатель. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатель Казарина Н.А. 

II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Организация мероприятий в рождественскую неделю «Рождественские колядки». 

2. Малый педсовет: 

       – «Интегрированное занятие как одно из условий развития эмоционально-ценностного   

Творческая группа. 

 

Музрук Майер Е.В. 



восприятия искусства». 

       - взаимосвязь развития мелкой моторики и речевого центра головного мозга  

3. Мастер-класс «Использование современных приемов  при подготовке руки ребенка к 

письму» 

4. Школа воспитателя: 

- «Организация опытно-экспериментальной деятельности» 

- эффективные методы взаимодействия с аутичным ребенком (для воспитателей 

коррекционных групп) 

-работа детей  в паре (развивающие возможности методики) 

-взаимопосещение:  деятельность педагогов по формированию представлений о Заполярье 

5. Конкурс снежных построек на участках. 

6. Встречи со знатоками ДО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в рамках ГМО  молодых специалистов  

7. Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Особенности общения 

воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Логопед Трушина А.А.  

Тифлопедагог Левушкина Ю.И. 

 

 

Воспитатель Конеплева Н.В. 

Психолог Оборина Л.В. 

 

Воспитатель Звягина И.Н. 

Воспитатели, специалисты 

Творческая группа 

Старший воспитатель, молодые 

специалисты. 

Психолог Пигуль  Л.В. 

 

III. Контроль 

 

1. Предупредительный контроль молодых воспитателей «организация деятельности по 

речевому развитию». 

2. Оперативный контроль: 

- сменяемость материала в центрах опытно-экспериментальной деятельности; 

- использование образовательных конструкторов на занятиях по математике 

3. Предупредительный контроль: соблюдение режима дня 

4. Сравнительный контроль «Организация подгрупповых занятий в соответствии со 

зрительными нагрузками» (взаимопосещение) 

Старший воспитатель 

 

 

 

Заведующая, старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Заведующая 

Старший воспитатель, тифлопедагоги 

Февраль 

I. Работа с кадрами 

1. Собеседование по методическим темам 

2. Методическая помощь в подготовке к конкурсу профмастерства «Воспитатель 2016 года »  

3. Рейд по охране труда и соблюдению ТБ детей и сотрудников.  

 

4. Адресная помощь воспитателям «Правильные привычки зрения» 

5. Методическая помощь музыкальным руководителям по подготовке сценариев. Утренников к 

8 марта. 

Старший воспитатель. 

старший воспитатель, творческая группа 

Заведующая, зам. Зав. по АХР, рабочая 

группа. 

Тифлопедагог Белоусова М.Д.  

Старший воспитатель 

II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Муниципальный этап  конкурса «Воспитатель года - 2016» 

2. Педчас «Методы и приемы по обучению фонемному анализу» 

3. Практическое занятие в рамках взаимопосещения «Подготовка к обучению грамоте». 

Старший воспитатель.,творческая группа 

Логопед Трушина А.А.,  

Воспитатель Иванова С.А. 



6. Организация спортивно-игровых досугов ко Дню защитника Отечества.  

7. Творческая мастерская: изготовление костюмов, атрибутов к 8 марта. 

4. Конкурс совместных детско-родительских проектов по валеологии. 

5. Взаимопосещение: открытый момент совместной деятельности в гр. ЗПР 

6. Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Психолого-

педагогическое сопровождение агрессивного ребенка» 

7. Консультация по подготовке театрализованных представлений 

8. Природоохранная акция «Берегите  воду» ( С. Воспит. № 3 -2015) 

Музруки Майер Е.В., Миндина Е.Г., 

Воспитатели групп, музруки 

Старший воспитатель. 

Воспитатель Шакина М.В.  

Педагог-психолог Оборина Л.В. 

 

Музруки 

Воспитатели групп 

III. Контроль 

 

8. Предупредительный контроль: подготовка к детским утренникам.  

9. Мониторинг педагогических копетенций воспитателя («Ст. воспаит.» №2/2016)  

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Март 

I. Работа с кадрами 

1. Круглый стол рабочей группы по реализации профстандарта педагога. 

2. Школа молодого воспитателя:  

- консультация «Организация зрительной нагрузки»; 

- «Организация работы воспитателя по формированию ЗКР»    

Заведующая, старший воспитатель. 

Тифлопедагог Левушкина Ю.И. 

 

Логопед Некрасова О.А.  

II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Педсовет «правильная речевая среда – успех  готовности ребенка к школьному обучению ». 

2. Организация детских утренников к 8 марта. 

3. «Масленица». 

4. Организация мероприятий в рамках «Недели театра». 

5. Тренинг для воспитателей «Профыессиональное  выгорание» (психоэмоциональная 

разгрузка) 

6. Организация мероприятий в период «Неделя детской книги» ( Ст. восп. № 3 -2015) 

7. Смотр – конкурс «Единое  речевое   пространство»  

Заведующая, старший воспитатель. 

 

Музруки  

Музруки, творческая группа. 

Психолог Пигуль Л.В. 

 

Воспитатели, музыкальные руководители 

Творческая группа 

III. Контроль 

 

1. Наблюдение за молодым педагогом группы ЗПР по внедрению адаптивной программы для 

детей с ЗПР. 

2. Предупредительный контроль:  

- ведение документации на группах. 

- организация совместной деятельности в период утреннего приема детей 

- эффективность применения приемов в занятиях по обучению грамоте 

      3.  Сравнительный контроль «Организация коррекционного часа» (взаимопосещение          

воспитателей зрительных групп) 

 

Старший воспитатель. 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель, тифлопедагоги 

 

Апрель 



I. Работа с кадрами 

1. Методическая помощь воспитателям в подготовке проектов к городскому фестивалю 

проектной и исследовательской деятельности. 

2. Консультация для молодых воспитателей по организации итогового мониторинга развития 

детей. 

3. Круглый стол  «Оформление самоанализа педагога» («Ст. воспаит.» №2/2016) 

4. Методическая помощь в подготовке т материалов к городской  педагогической конференции 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель  

Старший воспитатель 

II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Консультация «Приобщение детей к музыке средствами игровой деятельности». 

2. Развлечение «Смешное настроение». 

3. Открытая неделя для родителей «Учимся у друг друга» 

4. Итоговое заседание рабочей группы эксперимента по ФГОС.  

5. Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Психолого-

педагогическое сопровождение гиперактивного ребенка» 

6. Взаимопосещение в рамках мероприятий по  региональному  содержанию 

Музруки Майер Е.В., Миндина Е.Г. 

Музрук Миндина Е.Г. 

Воспитатели групп 

Заведующая, старший воспитатель. 

Педагог-психолог Оборина Л.В. 

III. Контроль 

1. Предупредительный контроль: организация опытно-экспериментальной деятельности. 

2. Наблюдение: организация хозяйственно-бытового труда на подготовительной группе. 

Старший воспитатель. 

Старший воспитатель 

Май 

I. Работа с кадрами 

1. Школа молодого воспитателя. 

 2. Консультация: организация игровой деятельности в  летний период 

 3. Инструктаж по наполняемости музыкального уголка в связи с переходом в другую 

возрастную группу. 

 

Старший воспитатель 

 

 

II. Организационно-педагогическая работа. 

1. Педсовет «Анализ выполнения задач годового плана. Анализ работы коллектива в режиме 

эксперимента по ФГОС. Планирование летней оздоровительной работы. Организация 

празднования Дня защиты детей». 

2. Организация мероприятий в рамках Дня Победы «Памяти павших будьте достойны» 

 

3. Выпускной бал «Прощай, мой детский сад». 

 

4. Круглый стол  по систематизации материала  по региональному содержанию «Тропа 

Заполярья» 

Заведующая, старший воспитатель. 

 

 

Музруки Майер Е.В., Миндина Е.Г., 

воспитатели групп 

Музруки Майер Е.В., Миндина Е.Г., 

воспитатели выпускных групп 

Воспитатели, ст. воспитатели, специалисты 

III. Контроль 

1. Предупредительный контроль: организация тематических прогулок. 

2. Сравнительный контроль «Наблюдения на прогулке» (Взаимопосещение молодых 

воспитателей) 

Старший воспитатель. 

Старший воспитатель. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности кадрового потенциала МБДОУ № 7  на 01.09.2015 

 

Должности кол-во категория 

Заведующая 1 высшая 

Ст. воспитатель 2 высшая 

высшая 

Воспитатели 25 Высшая - 3 

Первая -  8 

Вторая - 1 

СЗД – 4 

б/к - 9 

Дефектологи: 6  

тифлопедагог 2 Высшая - 1 

Первая - 1 

дефектолог – олигофренопедагог 1 первая 

учитель-логопед 2 Высшая - 1 



Первая - 1 

Психологи 2 Высшая - 1 

Первая - 1 

Музыкальные руководители 2 Высшая - 2 

Инструкторы по физо 1 б/к 

 

среднее профессиональное высшее студенты вузов 

22 – 59.5 % (из них – уч-ся колледжа – 3) 15 – 40.5% - 

 

В МБДОУ - 37 педагогов. Из них с высшим образованием  - 15  человек, со средним  специальным   - 22    человека,  3 человека - учащиеся 

педагогического колледжа. МБДОУ укомплектовано сотрудниками на 100 %. Аттестацию прошли 28 педагогов, из них:  

- высшая квалификационная категория - 11 человек - 30 % 

- первая квалификационная категория - 12 человек - 32.5% 

- вторая квалификационная категория - 1 человек – 2.5% 

- соответствие занимаемой должности - 4 человека - 11 % 

- б/к - 9 человек - 24 % 

 

 

 


