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Цель работы на 2018 – 2019  учебный год – создание  условий в учреждении в
соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  с  целью  обеспечения  равенства
возможностей  для  каждого  воспитанника  в  получении  качественного  дошкольного
образования. 

Задачи работы на 2018-2019 учебный год:
1. Сохранять  и  укреплять  психическое  и  физическое  здоровье  воспитанников,

продолжать работу по использованию здоровьесберегающих технологий.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по использованию ИКТ-

технологий в воспитательно-образовательном процессе.
3. Создать  в  учреждении  условия,  способствующие  развитию  творческих

способностей, инициативы и индивидуальности детей в процессе конструктивной
деятельности. 

4. Формировать  и  повышать  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов
Учреждения по вопросам организации педагогического процесса в соответствии с
ФГОС ДО.

5. Совершенствовать  взаимодействие  с  семьями  воспитанников,  способствовать
вовлечению родителей в образовательный процесс. 



План методической работы  

№
п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет 
1.1 Педагогический совет №1 

Тема:  «Подведение  итогов  летней
оздоровительной работы. Перспективы работы
Учреждения на 2018 – 2019 учебный год» 

Сентябрь 2018 Заведующий, заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе, 
педагоги

1.2 Педагогический совет №2 
Тема:  «Применение  ИКТ  в  образовательном
процессе»

Декабрь 2018

1.3 Педагогический совет №3
Тема:  «Развитие  конструктивных  навыков  у
детей» 

Март  2019 Заведующий, заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе

1.4 Педагогический совет №4 
Тема:  «Результативность  деятельности
МАДОУ  «Детский  сад  №16»  за  2018  -  2019
учебный год» 

Май 2019

2 Аттестация педагогических работников 
2.1 Повышение квалификационной категории По  желанию

педагогов
Заведующий, заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе, 
педагоги

2.5 Индивидуальные  консультации  по  вопросам
аттестации

В течение года Заместитель заведующего 
по воспитательной работе

3 Открытые просмотры, занятия, мастер - классы
3.1 НОД с использованием ИКТ 

Присяжнюк Е.А.
Якуничева Е.Ю., 
Толмачева О.В.,
Дмитриева И.Н.
Корчагина Ю.Л.
Федичкина Н.Н.,
Рыженкова Ю.В., Петришина Е.Н.
Романова С.В.

Октябрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Январь 2019 

Февраль 2019 
Март 2019

Апрель2019 
Май 2019

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе, 
педагоги

3.2 Конструирование  в  младшем  возрасте
«Строим домик для зайки» 

Февраль 2019 Степанова О.Е.

3.3 Конструктивная  деятельность  в  старшем
дошкольном возрасте «Я б в строители пошел,
пусть меня научат…»  

Февраль 2019 Галанова Е.Г.

3.4 Посещение  учителями  МОУ  Гимназия,  МОУ
КСОШ №3 НОД подготовительных   к  школе
групп №2, №8

Апрель 2019 Заместитель заведующего 
по воспитательной работе, 
педагоги групп №2, №8

4 Взаимопосещения (организация НОД с использованием ИКТ) Заведующий, заместитель 
заведующего по 



воспитательной работе, 
педагоги

4.1 Гр.№1 - Гр.№7   Ноябрь 2018 Долгова Е.Р.
4.2 Гр.№7 - Гр.№1   Дмитриева И.Н.
4.3 Гр.№3 -  Гр.№4 Нестерчук Е.М.
4.4 Гр.№4 -  Гр.№3 Пилюгина Н.В.
4.5 Гр.№2 -  Гр.№8 Климина О.В.
4.6 Гр.№8 -  Гр.№2 Слезка Е.А.
4.7 Гр.№5 -  Гр.№6 Корчагина Ю.Л.
4.8 Гр.№6 -  Гр.№5 Ершова Ю.Л.
5 Посещение курсов повышения квалификации, распространение опыта
5.1 Цыпышева Е.Б.

Долгова Е.Р.
Присяжнюк Е.А. 
Галанова Е.Г.
Климина О.В.

По плану 
ЛОИРО и 
ЛГУ им. А.С. 
Пушкина

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе, 
педагоги

5.2 Участие руководителя и педагогов Учреждения
в  работе  МО,  творческих  мастерских,
семинарах,  конференциях  разного  уровня
(согласно заявке)

В течение года Заместитель заведующего 
по воспитательной работе, 
педагоги

5.3 Участие  руководителя  и  педагогов  в  работе
МО,  творческих  мастерских,  семинарах,
конференциях разного уровня (согласно заявке)

В течение года Заведующий, заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе, 
педагоги

5.4 Размещение  педагогами  информации  о  своей
работе на сайте учреждения.

В течение года Заместитель заведующего 
по воспитательной работе, 
педагоги

6 Методические консультации, педагогические часы 
6.1 Консультация  «Составление  рабочей

программы  педагога  МАДОУ  «Детский  сад
№16» 

Сентябрь 2018 Заведующий, заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе

6.2 Консультация «Использование ИКТ в работе с
целью  повышения  качества  воспитательно-
образовательного процесса» 

Октябрь 2018 Заместитель заведующего 
по воспитательной работе

Педагог-психолог6.3 Педчас  «Детское  конструирование  и  его
организация» 

Февраль 2018

6.4 Консультирование  молодых  педагогов  по
вопросам  организации  воспитательно-
образовательной  работы  с  детьми  в  условиях
ФГОС ДО.

В  течении
года 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе

7 Методические консультации  (в рамках работы по самообразованию)

7.1 Презентация  опыта  работы  по  освоению
экспериментирования  детьми  дошкольного
возраста.  

Февраль 2019 Галанова Е.Г. 



7.2 Консультация для педагогов  на тему «Игры и
упражнения  с  различными  предметами  для
развития мелкой моторики» 

Март 2019 Машенцева И.В. 

8 Семинары
8.1 Семинар  –  практикум  «Психологическое

выгорание на работе» 
Октябрь 2018 Педагог – психолог 

8.2 Семинар-практикум  «Овладение
конструктивным  праксисом,  как  один  из
факторов развития мышления дошкольников»

Февраль 2019

8.3 Семинар-практикум  «Индивидуально-
личностные особенности дошкольника» 

Апрель 2019

9 Взаимодействие с родителями
9.1 Родительское  собрание  на  тему  «Начало

учебного  года  -  начало  нового  этапа  в  жизни
детского  сада  и  его  воспитанников»
(организационное)

Сентябрь
2018

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе, 
педагоги

9.2 Родительское собрание на тему «Мама купи мне
конструктор»  (влияние  конструктивной
деятельности на развитие дошкольников)

Февраль 2019

9.3 Родительское собрание на тему «Жизнь ребенка
в детском саду» (итоговое) 

Май 2019

9.4 Семейный спортивный  клуб «Навстречу друг
другу»

Ежемесячно Инструктор по физической
культуре 

9.5 Семейный  клуб  «Народные  традиции
воспитания детей»

1 раз в 
квартал

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе, 
педагоги

9.6 Информационно-педагогическое  просвещение
родителей
Задачи: 
- планомерное, активное распространение 
педагогических знаний среди родителей, 
- практическая помощь семье в воспитании 
детей, 
- организация пропаганды положительного 
опыта общественного и семейного 
воспитания, 
- вовлечение родителей в педагогическую 
деятельность, 
- активизация их педагогического 
самообразования. 
Оформление  информационно-справочных
стендов с целью пропагандировать и знакомить
родителей с работой Учреждения.

В  течение
года

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе, 
педагоги

9.5 День открытых дверей Апрель 2019
10 Социальные партнеры 
10.1 Взаимодействие с КДШИ В  течение

года по плану
Педагоги группы №2, №8

10.2 Взаимодействие  с  Киришской  районной
детской библиотекой 



10.3 Взаимодействие ДК « КИНЕФ» - «Виртуальный
русский музей»

Педагоги группы №8, №2, 
№6

10.4 Взаимодействие с Киришской гимназией Педагоги группы №2, №8, 
№610.5 Взаимодействие  ДК  «  КИНЕФ»  -  «Музей

природы»
10.5 МАУДО  «Киришская  детско-юношеская

спортивная школа»  
10.6 Взаимодействие  с  краеведческим  музеем  г.

Кириши

План работы в методическом кабинете 
на 2018 – 2019 уч. год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Подбор литературы, иллюстрационного 
материала для педагогов в помощь 
организации предметно-пространственной 
среды в группах.
Планирование образовательного процесса 
согласно циклограмме деятельности.
Результаты анкетирования родителей. 

Сентябрь
2018

Заместитель заведующего
по воспитательной работе,

педагоги

3 Обзор дидактического материала в 
методическом кабинете.
Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы

Октябрь
2018

Заместитель заведующего
по воспитательной работе

4 Итоги адаптации детей раннего возраста Ноябрь
2018

Заведующий, заместитель
заведующего по

воспитательной работе,
педагоги гр.№3, №4

5 Обсуждение сценариев В течение 
года

Заведующий, заместитель
заведующего по

воспитательной работе,
музыкальный

руководитель, инструктор
по физической культуре 

6 Составление плана работы на летне-
оздоровительный период
Подготовка анализа образовательно-
воспитательной деятельности Учреждения за 
учебный год

Апрель-
май 2019

Заместитель заведующего
по воспитательной работе,

педагоги

План концертной, выставочной и конкурсной деятельности



на 2018-2019 учебный год

№п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Праздники, развлечения, досуги
1.1 Клуб  «Маленькие большие» (физкультурно –

спортивной направленности)
Ежемесячно Заместитель

заведующего  по
воспитательной работе,
музыкальный
руководитель,
воспитатели,  инструктор
по физической культуре 

1.2 Физкультурные развлечения «Физкульт - УРА!»
1.3 Музыкальные развлечения 

«Очень  любим  мы  играть,  песни  петь  и
танцевать»

1.4 Клуб художественно  –  эстетической
направленности  «Мульти-пульти» 

2 раза в
месяц 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе, 
Романова С.В. 

1.5 Развлечение ко дню знаний  Сентябрь
2018 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

1.6 Муниципальный этап Всероссийского дня бега
“Кросс наций-2018”

15 сентября
2018

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели групп №2, 
№6, №8, №5

1.7 «Неделя  здоровья»  оздоровительные
мероприятия для всех групп: 
- День открытых дверей
- Спортивный праздник «Со спортом дружит –
здоровым быть!» 
-  Выставка  художественного  творчества
«Спорт глазами детей»   

с  01.10.2018
по
05.10.2018

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели
Родители (законные 
представители)
Инструктор по 
физической культуре

1.8 Развлечение «Дарит осень чудеса!» Октябрь
2018 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели1.9 Новогодний  праздник  «Время  волшебства  и

сказок!» 
Декабрь

2018 

1.10 Конкурс скульптур из снега  Январь,
февраль  -

2019 

Воспитатели
Родители (законные 
представители)
Специалисты 
учреждения

1.11 Развлечение «Богатыри земли русской!» Февраль
2019

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели

1.12 Районные соревнования по общей физической
подготовке «Крепыш»

Февраль
2019

Инструктор по 
физической культуре, 



воспитатели гр.№2, №8, 
№6

1.13 Праздник «Мы поздравляем наших мам!» 
(для групп раннего возраста развлечение «Как
котенок маму искал»)  

Март 2019 Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

1.14 Литературный вечер (конкурс чтецов) Март,
Апрель –

2019

Воспитатели,
Учителя-логопеды

1.15 Развлечение  «В гости к нам пришла весна!» Апрель 2019 Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

1.16 Районный фестиваль детского творчества Апрель 2019 Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

1.17 Праздник  посвященный  9  мая  «Я  помню!  Я
горжусь!»

Май 2019 Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

1.18 Выпускной вечер Май 2019 Воспитатели  групп №2, 
№8

2 Просветительские концерты, выставки
2.1 Просветительские  концерты  с  участием

учащихся МАУДО «КДШИ»
В течение

года
Заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе 2.2 Взаимодействие с ДДЮТ им. Маклаковой

3 Выставки (внутренние)
3.1 «Осенняя  пора!  Очей  очарованье!»  выставка

работ  детского  творчества  из  природного
материала

Октябрь
2018

Воспитатели

3.2 «Мой подарок маме» выставка работ детского
творчества посвященный Дню матери 
 (группа + холл) 

Ноябрь 2018

3.3 «Мастерская  Деда  Мороза»  выставка  работ
детского творчества на тему «Символ года» 

Декабрь
2018

3.5 «Наша  армия  всех  сильней!» выставка  работ
детского творчества

Февраль
2019

3.6 «Самая  милая,  самая  любимая!»  выставка
работ детского творчества

Март 2019

3.7 «Весна,  весна  на  улице…»  выставка  работ
детского творчества

Апрель 2019

4 Конкурсы для детей 
4.1 Районный этап  областного  конкурса  детского

творчества  по  безопасности  дорожного
движения « Дорога и мы»

Февраль
2019

Воспитатели 2,6,8 групп

4.2 Районный этап  областного  конкурса  детского
творчества  по  пожарной  безопасности
«Неопалимая Купина» 

Март 2019 Воспитатели 2,6,8 групп

4.3 Конкурсы внутри группы В течение
года

Педагоги



4.4 Онлайн конкурсы В течение
года

Педагоги

5 Конкурсы для педагогов 
5.1 Тур  слёт   МАУ  «Детско  –  юношеская  база

отдыха «Орленок»
Сентябрь

2018 
Заведующий,
заместитель
заведующего  по
воспитательной  работе,
педагоги

5.2 Смотр  готовности к учебному году Сентябрь
2018

5.3 Педагогический  фестиваль  посвященный
Десятилетию детства 

30 октября
2018

5.4 Оформление  веранд  и  участков  в  зимней
тематике «Зимушка-зима»

Январь 2019 

5.5 Смотр  –  конкурс  уголков  продуктивной
деятельности

Февраль
2019

5.6 Оформление  веранд  и  участков  в  летней
тематике «Лето - прекрасная пора»

Июнь 2019 

5.7 Массовые  дистанционные  образовательные
конкурсы для детей и педагогов

В течение
года 

Педагоги

Изучение состояния педагогического процесса

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Внутренний контроль
1.1 Тематический контроль
1.1.1 «Эффективность  развития  ИКТ  в  образовательном

процессе» 
Ноябрь –
декабрь

2018

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
воспитательной
работе 

1.1.2 «Методические приемы в организации и проведении
конструктивной  деятельности» 

Март 2019

1.2 Оперативный контроль
1.2.1 Санитарное  состояние,  выполнение  инструкции  по

охране жизни и здоровья детей, план воспитательно
-  образовательной работы с  детьми,  оформление и
обновление информации в родительских уголках

Ежемесячно Заведующий,
заместитель
заведующего  по
воспитательной
работе1.2.2 Выполнение  режима  дня,  организация

коррекционного  часа,  культурно  -  гигиенические
навыки при организации  питания

Октябрь 2018
Январь 2019
Апрель 2019

1.2.3 Организация и проведение прогулок, организация и
проведение  оздоровительных  мероприятий,
деятельность детей в течение дня (в соответствии с
планом)

Сентябрь 2018
Февраль 2019
Май 2019

1.2.4 Организация и проведение физкультурных досугов и
развлечений, организация питания  

Декабрь 2018

1.2.5 Работа по изучению воспитанниками
ОБЖ и ПДД

В течение года 

1.2.7 Методика  проведения  музыкальных  досугов  и
развлечений 

Март 2019



1.2.8 Организация  и  проведение  оздоровительных
мероприятий в режимных моментах  

Апрель 2019

1.3 Мониторинг  готовности  воспитанников  к
школьному обучению Апрель 2019

Педагог  –
психолог
(группы
компенсирующе
й
направленности)
, педагоги гр.№2 

1.5 Мониторинг функциональных ресурсов здоровья
детей.  Компьютерная  диагностика  (Домики
Ореховой)

Октябрь 2018
Апрель 2019

Заместитель
заведующего  по
воспитательной
работе,
воспитатели
групп
оздоровительной
направленности 

1.6 Диагностика  состояние  детей  по  физическому
развитию 

Сентябрь 2018
Апрель 2019 

Инструктор  по
физической
культуре

1.8 Мониторинг паспорта здоровья Октябрь 2018
Апрель 2019

Заместитель
заведующего  по
воспитательной
работе,
воспитатели
групп 

2 Заседание ПМПк 
2.1 Формирование   комиссии   на  2018-2019  учебный

год.
Сентябрь
2018

Педагогический
совет 

2.2 Заседание  комиссии  каждый  последний  четверг
месяца

В  течение
года 

Комиссия ПМПк

2.3 Анализ коррекционной работы за год, определение
перспектив на 2019-2020 учебный год

Апрель 2019

3. Самообразование
3.1 Составление планов работы по самообразованию Сентябрь

2018
Заместитель
заведующего  по
воспитательной
работе, педагоги

3.2 Отчеты по теме самообразования Апрель 2019

4. Административно – хозяйственная деятельность (Инструктажи)
4.1 Охрана жизни и здоровья детей Сентябрь

2018
Май 2019

Заведующий

4.2 Правила внутреннего трудового распорядка Сентябрь
2018

Заведующий

4.3 Правила техники безопасности на рабочем месте Сентябрь
2018
Март 2019

Заведующий



4.4 Правила противопожарной безопасности Сентябрь
2018
Май 2019

Ответственный  за
ПБ 

4.5 Действия сотрудников Учреждения в чрезвычайных 
ситуациях

Сентябрь
2018
Апрель 2019

Заместитель
заведующего  по
безопасности

4.6 Проведение внеплановых инструктажей В  течение
года

Заместитель
заведующего  по
воспитательной
работе

5. Оформление пространства учреждения (холлы, 
коридоры) Проект оформления обсуждается за 2 
недели до отчетного периода. 

В течение года 
Сентябрь  –  Воспитатели  групп  №
1,2
Декабрь – воспитатели групп №3
Февраль – Воспитатели групп №5
Март – Воспитатели групп №6
Июнь – Воспитатели групп №4, 7

6. Работа с нормативными документами В  течение
года 

Заведующий,
председатель
трудового
коллектива

7. Производственные собрания 


