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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД № 25 «МЕДВЕЖОНОК»  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  ГОРОДА  ИСКИТИМА  НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ГОДОВОЙ  ПЛАН 

на  2022-2023 учебный  год 

 

Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

Цель: Создание условий для качественного дошкольного образования, 

повышения профессионального роста педагогического коллектива. 

Создание инновационного образовательного пространства,  цифровой 

образовательной среды – как стратегической задачи ДОУ - направленного на 

качество дошкольного образования воспитанников, формирования 

положительного имиджа ДОУ. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национальных традиций. 

Задачи: 

1. Способствовать познавательному развитию дошкольников, через игровую 

деятельность с использованием инновационных технологий. 

2. Способствовать воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3. Способствовать личностному развитию воспитанников в рамках 

дополнительного образовательного пространства (апробация и реализация 

программ дополнительного образования). 

4. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса — педагогов, родителей (законных 

представителей), детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранение и укрепление его физического и эмоционального 

здоровья. 
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Предполагаемый результат: 

 Повышение уровня социально-нормативных возрастных характеристик 

детей, уровня освоения  Основной образовательной программы. 

 Формирование у детей высших духовных и социально значимых ценностей 

и таких качеств, как патриотизм, долг, ответственность. 

 Организация психолого–педагогического сопровождения воспитанников  в 

условиях реализации Основной образовательной программы, 

Адаптированной программы для логопедических групп. 

 Стабильные высокие результаты познавательной активности, 

инициативности дошкольников. 

 Успешность дошкольника через дополнительное образовательное 

пространство ДОУ. 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей 

 Повышение компетенции педагогов в вопросе  использования различных 

технологий на основе практико-ориентированного подхода, 

распространение имеющегося опыта на разных уровнях: городском, 

региональном, всероссийском. 

 Повышение имиджа детского сада. 
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Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ. 
Цель работы по реализации блока: Совершенствование и расширение 

нормативно-правового обеспечения  деятельности ДОУ. 

№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Обновление банка нормативно-правовых 

документов ДОУ, в соответствии с 

законодательными нормами Российской 

Федерации 

в течение года  

по мере 

необходимости 

заведующий  

старший 

воспитатель 

 Управление реализацией ООП ДОУ  заведующий  

старший 

воспитатель 

 Контрольная деятельность как 

эффективное условие качества 

дошкольного образования 

 заведующий  

старший 

воспитатель 

 Разработка основной образовательной 

программы дошкольного образования 

июль-август старший 

воспитатель 

 Внесение корректив в ООП ДОУ в течение года старший 

воспитатель 

 Разработка и корректировка Программ 

дополнительного образования 

июль-сентябрь педагоги 

старший 

воспитатель 

 Внесение корректив в Программы 

дополнительного образования 

в течение года педагоги 

старший 

воспитатель 

 Планирование образовательного 

процесса 

в течение года воспитатели 

специалисты 

старший 

воспитатель 

 Регулярная коррекционно-развивающая 

деятельность с учетом заключений 

ПМПК 

в течение года воспитатели 

специалисты 

старший 

воспитатель 

 Организация внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования 

 

в течение года старший 

воспитатель 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   СОВЕЩАНИЯ. 

ПЕДСОВЕТ №1.            Сентябрь  

«Установочный» 

«Организация деятельности педагогического коллектива в 2022 - 2023 учебном 

году» 

Повестка педсовета: 

1. Выступление на тему «Политика Новосибирской области в области 

дошкольного образования на 2022-2023 учебный год» 

Заведующий – Люхно Т.Н. 

2. Презентация проекта ООП ДОУ на 2022-2023 учебный год, 

3. Представление  проекта годового плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

 

4. Организационные вопросы 

Заведующий – Люхно Т.Н. 
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ПЕДСОВЕТ № 2 фортсайт-сессия 

ноябрь 

Педагогический совет: 

 

Тема «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

Цель: Обновление и актуализация знаний педагогов по вопросу познавательного 

развитиядетей и использования инновационных подходов к построению 

образовательного пространства. 

Повестка педсовета: 

1. Круглый стол «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в 

программе «От рождения до школы», способствующее развитию 

функциональной грамотности дошкольников. 

2. Деловая игра «Познавательное развитие дошкольников» 

Савватеева Г.В.- старший воспитатель 
3. Презентация интерактивных технологий познавательного развития детей 

Воспитатели  

4. Сообщение «Развитие психических процессов – эффективность 

познавательного развития» 

Бондарь И.В. - педагог-психолог 

5. Итоги тематического контроля по теме: «Создание условий для 

познавательного развития детей».  

Савватеева Г.В.- старший воспитатель 
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ПЕДСОВЕТ № 3                 январь 

Тема «Основные направления развития системы дополнительного образования, 

как фактора развития личности и творческой одаренности детей». 

Итоги мониторинга Освоения Программы за первое полугодие. 

Цель: Актуализировать процесс развития дополнительного образования Выявить 

эффективность психолого-педагогического сопровождения воспитанников  в 

условиях  реализации Основной образовательной программы, с учетом освоения 

за 1-е полугодие. 

Повестка  педсовета: 

1.Сообщение «Дополнительное образование в ДОУ как ступень для развития 

талантов детей в системе обновленного дошкольного образования» 

Старший воспитатель  - Савватеева Г.В. 

2.Дискуссионная площадка с презентацией творческих отчетов-практик 

(видеоклипы, выставки и пр.) на тему «Формирование ключевых компетенций и 

развитие творческих способностей старших дошкольников, в рамках реализации 

Рабочих программ дополнительного образования». 

Старший воспитатель  - Савватеева Г.В. 

Педагоги, реализующие Рабочие программы дополнительного образования 

3.Ярмарка достижений педагогов в 2022–2023 учебном году. (Темы 

самообразований). 

Педагоги 

4.Итоги  тематического контроля по теме: «Создание условий и эффективность 

развития детей, получающих дополнительное образование в ДОУ» 

5.Итоги мониторинга освоения Основной образовательной Программы за первое 

полугодие. 

Старший воспитатель  - Савватеева Г.В. 
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ПЕДСОВЕТ № 4  март 

Тема «Современные подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Цель: повышение качества работы педагогов в области нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, обновление содержания и форм 

работы в данном направлении. 

Повестка  педсовета: 

1. Сообщение- дискуссия с элементами деловой игры на тему  «Патриотическое 

воспитание дошкольников в современных условиях ДОУ» 

2.Деловая игра по краеведению «Терренкур  - Путешествие по малой Родине»  

Старший воспитатель  - Савватеева Г.В. 

3.«Маленькие открытия»: презентация педагогических находок (из опыта работы) 

по патриотическому воспитанию детей. 

Воспитатели  

4. Итоги  тематического контроля по теме: «Создание условий и эффективность 

работы в патриотическом воспитании дошкольников» 

Старший воспитатель  - Савватеева Г.В. 
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ПЕДСОВЕТ №5                         май 

Итоговый «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2022-

2023учебный год». 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый 

учебный год.  

Повестка  педсовета: 

1.Анализ освоения Рабочих программ за 2021-2022 учебный год. 

Специалисты.Воспитатели. 

 

2.Итоги коррекционной работы за 2020-2021 учебный год – Анализ выполнения 

Адаптированной Программы. 

Учителя-логопеды 

 

3.Результаты ВСОКО. Анализ педагогического коллектива по выполнению 

годовых задач. Освоение Основной образовательной программы и Программы 

воспитания ДОУ.  

 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

4.Представление плана работы  на летний оздоровительный период 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

 

5.Выступление «Итоги учебного года. Перспективы работы на следующий 

учебный год». 

Заведующий –Люхно Т.Н.. 
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Психолого - педагогический консилиум ДОУ 
Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов для преодоления 

проблем в индивидуальном развитии ребенка 

Особенности организации коррекционной деятельности.Для детей с ОВЗ 

предусматривается регулярная коррекционно-развивающая деятельность с 

учетом заключений психолого-медико- педагогической комиссии. 
  

№ Содержание  Сроки Ответственный 

1 Тема: Организация работы ПМПк. 

Результаты диагностики детей на 

начало года. заключения ТПМПК.   

Цель: выявление резервных 

возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка 

индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

Определение групп коррекции по 

освоению Основной Программы. 

сентябрь Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

 

 

2 

Тема: Определение групп 

коррекции по освоению Основной 

Программы. 

Цель: оказание углубленной 

помощи детям, в процессе 

освоения Программы. 

октябрь 

 

Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Педагог-психолог –

Бондарь И.В. 

3 Тема: «Подготовка детей к школе – 

проблемы, пути решения» 

Цель: оказание углубленной 

помощи детям, в процессе 

подготовки к школе. 

Тема «Проблемы и пути 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута по 

коррекции речи». 

 

ноябрь Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Учитель-логопед – 

Осипова Е.В., Зубрицкая 

М.В. 

 

4 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной 

помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

 

январь Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 
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5 Тема: «Процесс   освоения 

коррекционных Программ».  

Цель: оказание углубленной 

помощи детям. 

 

февраль Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

 

 

6 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Подготовка  документации к 

заседанию ТПМПК по набору 

логопедических групп в 2022-2023 

уч.году. 

Цель: оказание углубленной 

помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

март Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Педагог-психолог –

Бондарь И.В. 

Учитель-логопед – 

Осипова Е.В., Зубрицкая 

М.В. 

Воспитатели средних 

групп. 

7 Тема: «Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

по подготовке к школе». 

апрель 

 

Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

 

 

8 Тема: Итоги работы за год. Анализ 

работы по Адаптированной 

программе. 

Цель: планирование 

коррекционной помощи детям на 

летний период. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Педагог-психолог – 

Бондарь И.В. 

Учитель-логопед – 

Осипова Е.В., Зубрицкая 

М.В. 

Воспитатели 

логопедических групп. 

9 Внеплановые 

(по запросу педагогов, родителей, 

по итогам контроля и пр.) 

 

в 

течение 

года 

 

Старший воспитатель – 

Савватеева Г.В. 
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Психолого - педагогические  совещания 

 (первая младшая группа №6) 
                                                      

Совещание № 1                                        октябрь 

Тема: «Адаптация детей к условиям детского сада». 

Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении программы и разработать  

программы индивидуального сопровождения в целях коррекции развития детей. 

Повестка дня: 

1. Дискуссия на тему  «Поговорим об особенностях возраста Адаптация, ее 

результаты. Пути реализации программы». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

2. Сообщение на тему «Процесс адаптации детей, родителей». 

Воспитатели.  

3. Сообщение  на тему «Создание комфортной образовательной среды – 

важный аспект  успешной адаптации». 

Воспитатель – Надеина Е.А..                         . 

4. Сообщение из  опыта работы на тему «Взаимодействие с родителями в 

период адаптации детей». 

                        Воспитатель –конечных С.В. 

5. Выступление «Процесс адаптации – проблемы, пути решения». 

Документация педагогов группы раннего возраста. Заполнение карт 

адаптации. 

Педагог-психолог- Бондарь И.В.. 

6. Итоги контроля «Создание условий для образовательного процесса в 

период адаптации». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 
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Психолого - педагогическое  совещание   
 

                                              Совещание № 2                                        апрель 

Тема: «Организациясенсорного воспитания–эффективность познавательно-

речевого развития детей»  

Цель: выявить  степень  индивидуального развития воспитанников в 

познавательном и речевом развитии». 

    

Повестка дня: 

1. Деловая игра. «Формирование основ функциональной грамотности в 

младшем возраста». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 

 

2. Сообщение на тему «Игра  -  эффективный путь развития малышей». 

Воспитатель – Конечных С.В.. 

 

3. Выступление-отчет на тему «Результаты адаптации, перспективы развития 

младших дошкольников». 

Воспитатели Педагог-психолог – Бондарь И.В. 

 

4. Итоги  тематического контроля «Эффективность организации 

познавательной деятельности». 

Старший воспитатель – Савватеева Г.В. 
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РАБОТА   С  КАДРАМИ. 

 

Школа  помощника воспитателя 
Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности помощников 

воспитателей. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  Тема «Роль помощника воспитателя в 

образовательном процессе». 

 

октябрь Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

2 

 

Тема «Взаимодействие помощника 

воспитателя и педагогов в организации 

совместной деятельности и режимных 

моментов».    

декабрь Старший 

воспитатель  - 

Савватеева Г.В. 

 

3  Тема «Игры в режимных моментах». 

 

февраль Педагог-психолог – 

Бондарь И.В. 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  Тема  «Обеспечение безопасных условий 

для детей в группе и территории ДОУ» . 

сентябрь Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

2 

 

Тема «Соблюдение методики, правил и 

техники безопасности по охране жизни и 

здоровья детей при организации режимных 

моментов: организация прогулки, 

возвращение с прогулки» 

   

ноябрь- 

апрель 

 

Старший 

воспитатель  - 

Савватеева Г.В. 

 

3 На основании приказа заведующего в течение 

года 

Старший 

воспитатель  - 

Савватеева Г.В. 
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Работа с педагогическими кадрами. 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 Консультации  по разъяснению 

Приказов  Министерства 

образования и науки РФ. 

 Консультации по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Мониторинг деятельности 

аттестуемых педагогов. 

 Консультации по реализации 

профессиональных достижений. 

 Консультации по востребованности 

педагогов 

 

В течение 

года 

Заведующий. 

Старший 

воспитатель. 

 

Повышения квалификации педагогов: 

 Работа над темой самообразования, представление опыта. 

 Участие в методических мероприятиях ДОУ. 

 Участие в  ММО (муниципальных  методических объединениях). 

 Курсы повышения квалификации педагогов. 

 Участие в  различных конкурсах, семинарах, вебенарах и пр. на разных 

уровнях. 

 Предоставление опыта работы на сайте ДОУ. 

 

Аттестация педагогов в соответствии с Положением об аттестации 

педагогических работников Новосибирской области: 

В соответствии с планом. В течение года.  

Аттестация на квалификационную категорию: 

- Шабанова И.В. 

- Конечных С.В. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности в ДОУ: 

- Надеина С.В. 

- Вебер К.М. 

- Карл О.В. 

- Еремина Г.В. 

 

Курсы повышения квалификации. 

В соответствии с планом. В течение года.  

Профпереподготовка – Полякова О.В. 
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Второй раздел «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ    РАБОТА» 

 

Педагогический час. 
Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогам. 

Форма организация: подгрупповая, индивидуальная 

 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

1. Тема: Готовность детей к освоению 

программы возрастной группы. 

1. Выявление группы детей для 

проведения коррекционно-развивающих 

занятий (индивидуально-образовательный 

маршрут, в том числе и по 

Адаптированной  программе). 

сентябрь-

октябрь 
Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Специалисты 

Воспитатели 

2.    Консультирование  

Тема: «Профессиональное  мастерство  -   

знание методик дошкольного образования 

и использование различных технологий».  

  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

 

3. Ознакомление с опытом работы педагогов 

других детских садов.    

в течение 

года 

Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

 

4. Обзор методической литературы по 

вопросам дошкольного образования.           

в течение 

года 

Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

 

5. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

 

6. Особенности организации образовательной 

деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

 

7.  Развитие  педагогического 

профессионализма в процессе реализации 

Основной образовательной программы. 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 
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   Дискуссионная площадка            
№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный  

1 «Программа «От рождения до школы»  

- реализация инноваций» 

сентябрь, 

январь 

 

Савватеева Г.В. 

 
 

Коучинг – сессия 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный  

1 «Использование центров активности 

(РППС, ПДР) в развитии 

дошкольников» 

октябрь – 

май 

Савватеева Г.В. 

 

 

Семинар-практикум 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственый  

1 

 

 

«Календарное планирование – успех 

развития каждого ребенка» 

 сентябрь-

октябрь, 

в течение года 

по 

необходимости 

Савватеева Г.В. 

 

 

Вортшоп 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный  

1 «Занятие – организованная форма 

оптимального развития детей» 

ноябрь Савватеева Г.В. 

 

Семинар-брифинг 

 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный  
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1 «Использование современных 

технологий в познавательном 

развитии дошкольников» 

декабрь 

 

Савватеева Г.В. 

 Педагогическая  гостиная 
 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный  

1 «Успех каждого ребенка»- 

эффективность дополнительного 

образования 

декабрь-

январь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Мастер-классы. 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственый  

1 

 

 

Темы по самообразованию, в рамках 

годовых задач, 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

Педагогическая мастерска игровых технологий 

«Кроссенс» «Интерактивное голосование» 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственый  

1 «Патриотизм начинается с детства» февраль Савватеева Г.В. 

 

Педагогический ринг 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственый  

1 Образовательное событие – форма 

организации детей   

март Савватеева Г.В. 
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Семинар-практикум.Презентация Кейсов 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственый  

1 Проектная деятельность апрель Царева С.Ф. 

Балаева Р.Г. 

Кривоносова Н.И. 

Ветчинова Т.Ю. 

Карл О.В. 

 

Практический тренинг – «Моделирование- Учим детей играя» 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственый  

1 «Обогащенная и свободная игра в 

режиме дня» 

 ноябрь, 

апрель 

Савватеева Г.В. 

 

Деловая игра 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственый  

 

1. Деловая игра «Квест-игра» 

«Теория и практика познавательно-

исследовательской деятельности» 

декабрь Савватеева Г.В. 

2 

 

Деловая игра «Что, когда и 

почему?» 

 «Познавательная деятельность и 

речевое развитие – формирование 

предпосылок функциональной 

грамотности детей ОВЗ» 

январь Савватеева Г.В. 

Осипова Е.В. 

Зубрицкая М.В. 

3 Деловая игра «Бумеранг» 

«Развитие креативности педагога, как 

необходимое условие 

совершенствования интеллектуальной 

сферы детей дошкольного возраста, 

развития предпосылок 

функциональной грамотности» 

февраль Савватеева Г.В. 
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Семинар-Фишбоун 

 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный  

1 «Краеведение - фактор успешного 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 Савватеева Г.В. 

 

Дебаты. Банк идей 

№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный  

1 Взаимодействие с родителями – 

важный аспект в воспитательно-

образовательном процессе. 

апрель Савватеева Г.В. 

 

 

Методические   выставки. 

 
№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

«Игры и наглядность, как средство  

познавательного развития». 

ноябрь Воспитатели 

 

2 

 

«Игры и наглядность, как средство  

реализации задач патриотического 

воспитания». 

апрель Воспитатели 

 

 

3 

 

Презентация проектов детей. 

 

 В течение 

года  

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 
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Консультации. 
 

 № Тема Время 

проведения 

Ответственный 

 1 

 

«Планирование образовательного 

процесса». 

«Организация мониторинга по 

освоению программы» 

 

сентябрь 

октябрь в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

2 

 

«Развитие познавательных 

психических процессов 

дошкольников». 

  

ноябрь Педагог-психолог 

– Бондарь И.В. 

3 «Педагогическое сопровождение в 

самораскрытие одаренных 

дошкольников» 

 

 

январь Музыкаьные 

руководители – 

Даниш К.Ю. 

Подолячина Л.Д. 

4 «Организация проектной 

деятельности в  режиме  дня» 

 

февраль Кривоносова Н.И. 

5 «Подвижные игры  как средство 

здоровьесбережения».  
 

март Инструктор по 

физической 

культуре- 

Вишнарева Т.А 

6 «Организация  прогулки в развитии 

ребенка». 

 

 

апрель Кукарцева Н.Г.. 

7 «Использование диагностического 

инструментария для определения 

результатов освоения Программы». 

апрель Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В 

8 Организация работы в летний 

оздоровительный период, 

оформление летних участков. 

май Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В 

9 Консультации по планированию, 

организации педагогического 

процесса; по темам самообразования; 

по аттестации и пр. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ. 

 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 

инновационного развития с учетом «Национального проекта «Образование», 

Федерального проекта «Успешный ребенок», направленной на развитие 

индивидуальной траектории обучения, как путь к успеху каждого воспитанника 

в системе качественного дошкольного образования.   

Инновационная деятельность в образовательном процессе 

№ Содержание  Срок Ответственный  

1 Введение в образовательных 

процесс инновационных 

технологий, Рабочих 

программдополнительного 

образования по различным 

направлениям 

в течение года Заведующий-ЛюхноТ.Н. 

Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 

2 Введение в образовательный 

процесс дополнительного 

образования по  художественно-

эстетическому развитию – «Школа 

движения» 

 

в течение года Заведующий-ЛюхноТ.Н. 

Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 

3 Реализация проектов ДОУ, 

мероприятий из блока «Традиции 

ДОУ» 

в течение года Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 

Педагоги все 

3 Реализация Рабочих программ 

дополнительного образования 

 

в течение года Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 

Педагоги –

руководители кружков, 

студий,  секций и пр. 

допобразования 

4 Введение в образовательный 

процесс различных  технологий, 

методов   по познавательному 

развитию дошкольников. 

в течение года Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 

 

6 Реализации  игровой технологии 

«Обогащенная игра»   

в течение года Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 

7 Реализации технологии 

«Образовательное событие»   

в течение года Старший воспитатель 

– Савватеева Г.В. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Модель организации дополнительного образования обучающихся 

 
Организатор  доп.образования 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Ответственные 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ                         Родители воспитанников 

 

 

 

 

 Получение дополнительного образования в учреждениях 

 

 

 

 

 ДОУ                                       ЦДО  

спортивная школа 

школа искусств 

музыкальная школа                                     социальные  партнеры 

2.3.4.Модуль «Дополнительное образование» 

(Программа воспитания) 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный 

потенциал образовательной деятельности.   

Дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности:  

- познавательной; 
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- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- краеведческой; 

- социально-коммуникативной. 

Разнообразие направлений обеспечивает вариативность содержания 

дошкольного образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для 

расширения и углубления основного образовательного содержания, 

позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы 

родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ. 

Задачи: 

1.Способствовать всестороннему развитию, творческой самореализации личности 

ребенка. 

2.Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3.Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством разнообразия форм дополнительного 

образования. 

4.Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших инициативу и 

способности. 

 

Основные формы организации и  

содержание дополнительного образования: 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется на основании Рабочих  Программ по дополнительному 

образованию,  в форме познавательных и творческих студий, лабораторий и 

спортивных секций и др. 

 

В течении года возможна апробация и корректировка Рабочих программ 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

Реализация  дополнительного образования  
Срок -  в течение года.Ответственный: старший воспитатель – Савватеева  

Г.В. 

Этап

ы  

Рабочая 

программа 

Цель  Мероприят

ия, 

направленн

ые на 

представле

Дата   

представ

ления 

опыта 

Ответственный  
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ние опыта и 

анализа 

I этап 

(1-ый 

год) 

1.«Волшебны

е краски 

родной 

природы» 

 

 

Апробирова

ть 

программу 

Творческий 

час 

«Золотые 

россыпи» с 

элементами  

мастер-

класса 

январь Монич О.В. 

II 

этап  

(2ой 

год) 

1.Ступеньки 

здоровья. 

 

Представить 

опыт 

работы по 

апробирова

нным 

Программам 

Кружок 

качества 

В течение 

года 

 

Вишнарева Т.А. 

2.Робототехн

ика. 

Творческий 

час 

Богомолова 

А.М. 

3.Шахматный 

клуб. 

 

Педагогичес

кая 

мастерская  

Голдаева М.А. 

4.Песочный 

мир чудес 

 

Аукцион 

идей 

Бондарь И.В. 

5.Буквознайка Турнир 

эрудитов 

Осипова Е.В. 

Зубрицкая М.В. 

 

Итоговое  мероприятие  творческой  группы  педагогов  по реализации 

дополнительного образования  - Конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа молодого воспитателя  
Цель: помощь начинающим педагогам в повышении их профессиональной 

компетентности. 

Задача: Способствовать развитию профессиональных умений, накопления опыта, 

поиска лучших методов и приемов работы с детьми, формирования своего стиля в 

работе, соискание авторитета среди детей, родителей, коллег. 
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№ Направление  форма организации Срок  Ответственный  

1 Календарное 

планирование-

эффективность в 

организации работы. 

Мониторинг 

Программы. 

Консультация.Мастер-

класс 

в 

течение 

года 

Савватеева Г.В. 

2 Организация РППС 

группы- центры 

активности, ПДР – 

пространство детской 

реализации 

Смотр. Аукцион идей  в 

течение 

года 

Савватеева Г.В. 

Воспитатель-

стажист  

3 Организация занятия 

Методики проведения 

занятий по разделам 

Программы 

Педагогическое ателье в 

течение 

года 

Савватеева Г.В. 

Царева С.Ф. 

4 Методика организации  

игровой деятельности  

- обогащенной игры 

Деловой блокнот 

воспитателя. 

в 

течение 

года 

Савватеева Г.В. 

Воспитатель-

стажист 

5 Организация 

практического 

просмотра 

мероприятий 

образовательной 

деятельности. 

Творческая студия 

«Золотые россыпи». 

в 

течение 

года 

Савватеева Г.В. 

Воспитатель-

стажист 

6 Консультации, беседы 

по освоению 

Программы 

Методические 

посиделки 

в 

течение 

года 

Савватеева Г.В. 

 

7 Консультации, беседы 

по итогам контроля 

Методический диалог в 

течение 

года 

Савватеева Г.В. 

 

 

 

 

Обобщение педагогического опыта. 
№ Мероприятие Сроки  Ответственный  
1 Участие педагогов в  рамках августовской  

конференций. 

август-

май 

Старший  

воспитатель. 

Педагоги  
2 Участие в смотрах, конкурсах, других 

мероприятиях разного уровня. 

в 

течение 

Педагоги ДОУ 
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года 
3 Изучение и обобщение опыта работы 

педагогов по внедрению инновационных 

технологий и решению годовых задач. 

в 

течение 

года 

 Старший 

воспитатель. 

Педагоги ДОУ 
4 Участие в муниципальных методических 

объединениях. 

 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель.   

Педагоги ДОУ 
5 Изучение передового педагогического опыта 

работы,  используя разные источники: 

семинары, курсы повышения квалификации, 

круглые столы и др. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

Педагоги ДОУ 

 

Открытые просмотры образовательной деятельности. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  занятия 

по познавательному развитию 

дошкольников 

ноябрь-

декабрь 

Бервинова В.А. 

Филиппенко Е.Н. 

Селезнева И.В. 

Буцкая Е.А. 

Царева С.Ф. 

Кукарцева Н.Г. 

Монич О.В. 

2.  Открытый просмотр  

образовательного  мероприятия 

по патриотическому воспитанию 

дошкольников 

январь-март Голдаева М.А. 

Балаева Р.Г. 

Ветчинова Т.Ю. 

Шабанова И.В. 

Солдатова Е.В. 

Холодова Е.В. 

3.  Открытый просмотр  «Лучшее  

образовательное мероприятие»  

апрель Педагоги 

желающие 

участвовать в 

конкурсе МЛОМ 

4.  Открытый просмотр  

образовательного  мероприятия в 

рамках реализации Рабочих 

программ дополнительного 

образования 

январь-

февраль 

Вишнарева Т.А. 

БогомоловаА.М. 

Осипова Е.В. 

Зубрицкая М.В. 

Бондарь И.В. 

Монич О.В. 
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Голдаева М.А. 

5.  Открытый просмотр  

образовательного  мероприятия 

Музыка, как фактор развития 

музыкальных способностей в 

познавательном, художественно-

эстетическом развитии. 

Музыка, как фактор 

патриотического  воспитания 

дошкольников. 

январь 

март 

 

 

Даниш К.Ю. 

 

Подолячина Л.Д. 

 

 

 
 

 

 

ОТКРЫТЫЙ  ПОКАЗ   ПО ЖЕЛАНИЮ  ПЕДАГОГА 
 

№ Содержание  занятия, совместной 

деятельности; любого режимного 

момента. 

Ответственный Сроки 

1 Темы   самообразования. 

Темы модуля комплексно-тематического 

планирования. 

Темы, реализующие перспективное 

планирование занятий. 

Темы, раскрывающие различные 

технологии. 

ТЕМА   ПО   ВЫБОРУ ПЕДАГОГА 

Воспитатели  

Специалисты 

В 

течение 

года 

 

 

ОТКРЫТЫЙ  ПОКАЗ   В  РАМКАХ  ММО 

 

В соответствии с планом  МКУ «Управления образования и молодежной 

политики города Искитима» 
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УЧАСТИЕ   ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ Содержание   Ответственный Сроки 

1 Конкурсы  разного уровня, 

конференции, фестивали и др.  по 

различным направлениям 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты 

В 

течение 

года 

2 Фестиваль детских проектов городского 

и регионального уровня 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

 

февраль-

май 

3 Фестивали и конкурсы разного уровня: 

BebiSkils 

Старший воспитатель 

Воспитатели  старших 

и подготовительных 

групп 

 

В 

течение 

года 

4 «Мастерская профессий».оформляют 

лэпбуки по профессиям, изготавливают 

атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности 

отображают свои знания и отношение к 

профессиям. 

 

Воспитатели В 

течение 

года 
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Организация работы  методического кабинета. 

Содержание Сроки  Ответственный 

1.Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете. 

2.Аналитическая деятельность. 

Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей. 

Итоги работы за учебный год 

Планирование работы на новый учебный год 

Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

3.Информационная деятельность 

«Национальный проект  «Образование»» 

Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно –правовой, методической и т.д.) 

Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

4.Организационно – методическая 

деятельность. 

Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   

Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов.     

Подбор методических  материалов. 

Планирование и оказание помощи       в 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Оформление документации. 

Оформление материалов для различных 

конкурсов. 

5.Консультативная деятельность 

Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам образования и развития  детей. 

6. Организация работы и оформление 

материалов работы творческой группы; 

мероприятий дополнительного образования. 

7.Работа с молодыми воспитателями  

В 

течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель- 

Савватеева Г.В  
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Третий раздел. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Праздники и развлечения (согласно программе). 

Выставки. Конкурсы. Акции. 
№ Содержание Участники  Сроки  

1. 

 

 

Взаимопосещение в рамках смотра-

конкурса  и контроля «Центры активности - 

РППС  группы  к новому учебному году». 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 

 

2. Выставка поделок из природного материала 

и овощей  «Волшебный сундучок осени». 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Сентябрь- 

3. Акция «Птичья столовая». Воспитатели 

Дети 

Родители 

Ноябрь 

4. 

 

Выставка «Мастерская Деда Мороза  -  

Новогодние фантазии». 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Декабрь 

5. Выставка групповых газет «Наши отважные 

папы». 

Выставка игрушек «Военная техника» 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Февраль 

6.  Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

«Милые барышни». Выставка праздничных 

открыток «Подарок для мамочки». 

Воспитатели 

Дети 

 

Март 

7. Выставка детских работ художественно- 

продуктивной деятельности «Дорога в 

космос». 

Воспитатели Апрель 

8. Выставка  рисунков ко дню  Победы.  

Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности   к  Дню 

Победы. 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Май 

9.  Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности  к «Дню 

защиты детей». 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Май 

10. Акция «Наш участок краше всех». 

 

Воспитатели 

Родители 

Июнь 

11. Выставки, акции текущие по потребностям 

ДОУ и  возможности участия разного 

Все педагоги  в течение 

года 
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уровня  

 

 

Четвертый раздел  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ 

 

МКУ «Управление образования и молодежной политики», ДОО города, 

городской музей, детская библиотека, СОШ №8, ГМО педагогов ДОО, ЦДО 

г.Искитима , Всероссийского общества охраны природы «Школы и садики за 

раздельный сбор отходов», Новосибирский центр продуктивного обучения 

международного игрового конкурса по естествознанию «Человек и природа», 

театральные студии и  театры г.Новосибирска, различные центры интернет-

конкурсов и вебиниров, социальные партнеры в рамках оздоровительной, 

культурной, информационно-просветительской деятельности дошкольного 

образования; социальные партнеры в рамках реализации дополнительного 

образования. 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   СО   ШКОЛОЙ» 
 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению. 

 

№ Содержание Ответственный  Сроки  

1 

 

Круглый стол :   

«Обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада.  

Целевые  ориентиры  ФГОС.» 

 

Ст.воспитатель 

Завуч.нач.классов 

Учитель 

Воспитатель 

 

январь 

2. Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной 

группы.     

Ст.воспитатель 

Завуч.нач.классов 

 

февраль 

3. Наблюдение учителями начального 

звена      занятий по развитию речи, 

математике  в подготовительной к 

школе  группе.  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

март 

4 Взаимопосещение педагогами и 

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных  

мероприятий, «Дней открытых дверей». 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

в течение 

года 

5. Участие учителей школы в 

родительском собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

апрель  
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семинара «Семья в преддверии 

школьной жизни ребенка». 

 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  СЕМЬЕЙ» 
  

1.Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания и развития дошкольника. 

 

№ Содержание Ответственный  Сроки  

1 Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с  работой ДОУ, реализации 

ФГОС ДО. 

Заведующий –

Люхно Т.Н. 

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

в течение 

года 

2 Памятка «Адаптация ребенка к ДОУ» Воспитатели 

группы№6 

педагог-психолог 

сентябрь-

октябрь 

3 Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»;  

«В  детском садике своем очень весело 

живем» 

«Детям безопасность на дорогах»и др. 

Воспитатели в течение 

года 

4 Просмотр открытых мероприятий 

Проведение досугов, праздников. 

Педагоги все  

 

в течение 

года 

5 СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печати. 

Педагоги  все  в течение 

года  

6 Групповые собрания (4 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое). 

Воспитатели в течение 

года 

7 Постоянно  действующие консультации. Специалисты в течение 

года 

8 Совместные мероприятия к празднику 

«День Победы» 

Все педагоги апрель-

май  

9 День открытых дверей Все педагоги апрель 

10 Общие родительские собрания ДОУ – 2 

раза в год. 

Заседание родительского комитета. (3-4 

раза в год) 

Заведующий – 

Люхно Т.Н. 

Старший 

воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

август, 

январь-

февраль. 
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11 Участие родителей в планировании и 

организации мероприятий воспитательно-

образовательного процесса; направленных 

на качественное ДО детей.  

Все педагоги в течение 

года 

 

 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ. 

 

Комплексный  контроль. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Тема: «Готовность детей к школе». 

Цель: Определение  уровня освоения 

программного материала, готовности 

выпускников к школьному обучению. 

январь-

апрель 

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Педагог-психолог –

Бондарь И.В. 

2 Тема «Итоги  работы с детьми с ОВЗ». 

Цель: определение уровня освоения 

адаптированной программы; результаты  

индивидуальной  работы по заключениям 

ТПМПК.  

декабрь  

май  

Ст.воспитатель – 

Савватеева Г.В. 

Учителя-логопеды: 

Осипова Е.В. 

Зубрицкая М.В. 

Аналитическая деятельность ДОУ 

№ 

п/п  

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1 Планирование образовательной работы с 

детьми  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2 Подготовка к открытым мероприятиям в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3  Подготовка к педагогическим советам в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

4 Подготовка к мероприятиям с участием 

родителей 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5 Педагогическая деятельность по 

освоению детьми образовательных 

областей 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6 Образовательная деятельность в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7 Планирование педагогического процесса в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

8 Организация  развивающей предметно-

пространственной среды 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

9 Выполнение мероприятий годового 

плана 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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10 Организация воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Собеседования 

 Вопросы: 

-подготовка к аттестации 

-участие в конкурсах 

-внедрение инновационных технологий 

- подготовка открытых мероприятий 

-диагностика развития детей 

-адаптационный период, развитие детей 

раннего возраста 

-педагогический мониторинг 

 -отчѐты педагогов о выполнении 

программы 

-все вопросы по организации 

педагогического процесса 

-все вопросы по самообразованию.  

Все вопросы по повышению 

квалификации и пр 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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График    контроля. 

Дата Вид Тема Методы Цель Ответст-

венный 

Объект. Анализ. 

Сен- 

тябрь. 

Теку- 

щий. 

Организация 

пед.процесса,учеб

но-пространст-

венной среды, 

планирование, 

организация 

режимных 

моментов. 

Наблюдения,

консульта-

ции,беседы, 

анализплани

рования. 

 

Оказать 

помощьв 

организа-

цииработ

ы. 

Старший

воспита-

тель. 

Все 

группы 

Итого-

вая 

беседа 

 

 

 

Ок- 

тябрь 

Теку- 

щий. 

 

 

 

 

 

 

Система работы в 

адаптационный 

период. 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

выполнения 

сан.норм, 

посещениере

жимныхмоме

нтов. 

Анализ 

работы с 

родителями. 

Смотр-

конкурс 

«РППС» 

Выяснить

состояние

работы  

поданном

у разделу. 

Оказатьп

омощьв 

организа-

цииработ

ы. 

Старший

воспита-

тель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ые 

млад-

шие 

груп- 

пы 

 

 

Психоло

го-

педаоги

ческое 

совеща-

ние№1 

 

 

 

Теку- 

щий. 

 

Эффективность  

работы по 

физическому 

развитию и 

использованию 

здоровьесберегаю

щих технологий.  

Анализ 

выполнения 

сан.норм, 

посещениере

жимныхмоме

нтов. 

 

Выяснить

состояние

работы  

поданном

у разделу. 

Оказатьп

омощьв 

организа-

цииработ

ы 

Старший

воспита-

тель. 

Всегруп

пы 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

 

Итого-

вая 

беседа 
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Но- 

ябрь 

Тема- 

тичес- 

ки. 

Создание условий 

для 

познавательного 

развития 

дошкольников. 

Наблюде-

ние, анализ 

режимных 

моментов, 

занятий, 

обогащѐнной 

игры 

 

Выяснить

состояние

работы  

поданном

у 

вопросу. 

Старший

воспита-

тель, 

 

Все 

группы.  

Педсо-

вет №2 

Дека 

брь 

Ян-

варь 

Итого- 

вый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы   по 

образовательной 

программе, 

выполнение 

программы за 1-е 

полугодие. 

Создание условий 

для 

дополнительного 

образования 

дошкольников 

Посещение 

занятий, 

режимныхмо

ментов, 

анализ 

планирова-

ния. 

Беседы   

сдетьми и   

педагогами. 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Оценка 

профессиона

льных 

уменийпедаг

огов. 

Результаты 

мониторинга. 

 

Опреде-

лить 

эффек-

тивность 

воспита-

тельно-

образова-

тельной 

работы в 

МБДОУ 

по 

освоению 

Прог-

раммы 

Выяснить 

причины 

и 

факторы 

определя-

ющие 

качество 

работы по 

усвоению 

програмы 

Подведе-

ние 

итогов. 

Старший

воспи-

татель. 

 

Всегруп

пы. 

Специа-

листы 

Пед. 

совет 

№3 

Фев-

раль- 

Фрон-

таль-

ный 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

логопедических 

группах. 

Посещениеза

нятий,режим

ныхмоменто

в, анализ 

планиро-

вания. 

 

Опреде-

лить 

эффектив

ность  

коррекци

онной 

работы 

 

 

Старший

воспи-

татель. 

Воспита

тели гр. 

№11,9,7,

14,13,10 

Учителя

логопе-

ды 

Педагог

пси-

холог 

Пед. 

совет 

№4. 
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Март  Тема- 

тичес- 

ки 

Создание условий 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников. 

Изучение 

условий 

Наблюдение, 

анализрежим

ныхмоменто

в, 

образователь

ных 

мероприятий 

Опреде-

лить 

эффектив

ность 

работы  

педагогов 

по 

организа-

ции  

работы с 

использов

анием 

различ-

ных 

техноло-

гий, 

методов и 

приемов 

Старший 

воспита-

тель  

Все 

группы 

 Педсо-

вет № 4 

Апре

ль 

 

Теку-

щий 

Взаимодействие с 

семьей  

Анализ 

докумен-

тации. 

Анкетиро-

вание 

родителей 

 

Опреде-

лить 

эффектив

ность 

работы с 

родителя

ми 

Старший 

воспи-

татель 

Все  

группы. 

Итого-

ваябесед

а 

Самообс

ледован

ие 

Теку-

ший 

 

 

 

Анализ 

эффективности 

развития  детей в 

первых младших 

группах. 

Анализ 

динамики 

развития. 

 

Оценка 

состояния 

данной 

темы. 

 

Старший 

воспи-

татель, 

Группы 

№2,6. 

 

 

Психоло

го-педа-

гоги-

ческоесо

ве-

щание 

№2 

Май Ито- 

говый 

Подведениеитогов  

деятельности 

ДОУ за год. 

Анализ 

работы за 

год. 

Анализ 

освоения 

Программы. 

Подведе-

ние 

итогов за 

год. 

Обоб-

щение 

опыта 

работы. 

Старший 

воспи-

татель 

Всегруп

пы 

Пед. 

совет 

№5. 
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Оперативный контроль                   в течение года 

Вопросы: 

-охрана жизни и здоровья детей;  

-выполнение сан-эпид. режима; 

-организация питания;  

-организация прогулок; 

-организация всех режимных моментов; 

-подготовка к занятию; 

-качество проведения всех мероприятий; 

-индивидуальная работа с детьми; 

-выполнение режима дня;  

-выполнение режима двигательной активности;  

 - работа с родителями;  

-подготовка к открытым мероприятиям;  

-планирование;  

 -организация диагностики развития детей;  

-уровень готовности детей  к школе (6-7 лет);  

-освоение Программы. 

Регулятивно- коррекционный контроль. 

в течение года 

Содержание. Отчѐты о содержании работы по видам деятельности. 

 

Автор –составитель: 

____________________Савватеева Г.В. – старший воспитатель  

высшей квалификационной категории 
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