
  



План методических мероприятий 

 

Цель: обеспечение профессионального роста воспитателя, развитие его творческого 

потенциала, вследствие этого рост уровня воспитанности, развитости, 

социализированности и сохранение здоровья воспитанников 

Задачи: 

 организовать образовательную деятельность в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО, а именно: обратить внимание на интеграцию образовательных областей, на 

новую систему мониторинга детского развития, на современные подходы к организации 

совместной деятельности педагога с детьми, на организацию самостоятельной 

деятельности детей, на взаимодействие с родителями; 

 реализация исследовательской, проектной деятельности в практике работы 

педагогов; 

 развитие профессиональной и коммуникативной компетентности педагогов. 

 

 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.педагогов 

 

Должность Пед. 

стаж 

Образова- 

ние 

Катего-

рия 

Курсы Тема 

самообразования 

1. Коротина 

Анастасия 

Андреевна 

ст.воспитель 10 высшее первая, 

30.04.15 

2017 

2018 

2019 

Организация 

работы по 

самообразованию 

педагогов ДОУ 

2. Сопина Наталья 

Анатольевна 

воспитатель 7,9 Ср.-спец. первая, 

26.06.18 

2016 

 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста через 

нетрадиционные 

техники 

рисования 

3. Недогреева 

Евгения 

Александровна 

воспитатель 13,1 Ср.-спец. - 2017 

2018 

 

Развитие мелкой 

моторики рук у 

старших 

дошкольников 

через различные 

виды 

деятельности 

4. Миночкина 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель 22,6 высшее - 2018 Артикуляционные 

упражнения и 

сказки с 

использованием 

биоэнергопластик

и как средство 

развития связной 

речи у 

дошкольников 

5. Богомолова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 10,10 высшее первая, 

22 июня 

2017г. 

2018 

2019 

Развитие 

творческих 

способностей у 

детей старшего 

дошкольного 



возраста через 

театрализованную 

деятельность в 

детском саду 

6. Гордовская 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 5 Ср.-спец. - 2017 

2018 

Воспитание 

нравственных 

качеств детей 

посредством 

русских народных 

сказок 

7. Нагаенко Ирина 

Павловна 

воспитатель 6 Ср.-спец. - 2018 Формирование 

сенсорного опыта 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста в 

различных видах 

деятельности 

8. Шереметьева 

Елена 

Константиновна 

воспитатель 9 Ср.-спец. - 2017 

2018 

Влияние устного 

народного 

творчества на 

развитие речи 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

9. Мешкова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 12,3 высшее - 2017 

2018 

2019 

Использование 

развивающих игр 

при 

формировании  

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

10. Собгайда Юлия 

Васильевна 

воспитатель 12,3 Ср.-спец. - 2017 Развитие 

познавательных 

способностей у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством  

экологического 

воспитания 

11. Логачева Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 11,4 Ср.- спец. первая, 

26.06.18 

2017 

2019 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

в 

подготовительной 

к школе группе 

компенсирующей 

направленности 

посредством 

ознакомления с 

историей и 

культурой 



родного края 

12. Пономарева 

Галина 

Михайловна 

воспитатель 19,7 Ср.-спец. первая, 

22.06.20

17г. 

2017, 

2018 

Экологическое 

развитие детей в 

подготовительной 

к школе группе 

компенсирующей 

направленности 

посредством 

ознакомления с 

природой родного 

края. 

13. Лопаткина 

Ирина Егоровна 

воспитатель 24,10 ср.-спец. - 2017 Развитие речи 

детей  в младшей 

группе 

посредством 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

14. Андреева 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 12,10 высшее первая, 

27.04.20

17г 

2017 

2018 

Развитие речи и 

познавательной 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

коллекционирован

ия 

15. Вежновец 

Тамара 

Семѐновна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

22 высшее первая, 

декабрь 

2015г 

2017 

 

Роль подвижных 

игр в развитии 

физических 

качеств детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

16. Баженова 

Вероника 

Михайловна 

учитель-

логопед 

2,2 

мес. 

высшее - 2017 

2018 

Развитие связной 

речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

проектной 

деятельности 

17. Крайникова 

Юлия 

Александровна 

воспитатель 7,6 ср.-спец. - 2018 Формирование у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

первичных 

представлений о 

малой Родине 

посредством 

краеведения 

18. Степанова 

Оксана 

воспитатель 4 ср.-спец. - 2018 Сенсорное 

воспитание детей 



Владимировна младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством  

дидактических 

игр 

19. Овсенѐва 

Марина 

Владимировна 

воспитатель 6 ср.-спец. - - Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования в 

процессе 

эксперименталь-

ной деятельности 

20 Фролова Татьяна 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

20лет 

2мес. 

высшее - 2016 

2018 

2019 

Развитие 

творческих 

возможностей детей 

дошкольного 

возраста через 

художественно-

эстетическое 

воспитание. 

21 Губина 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель  Ср.спец - 2015 Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного 

возраста через 

нетрадиционную 

технику 

рисования 

22 Сихвардт Елена 

Владимировна 
воспитатель 9лет 

5мес. 

Ср.спец. - 2015 Развитие 

сенсорных 

способностей 

детей младшего 

дошкольного 

возраста через 

проведение 

дидактических 

игр 

23 Брагина Татьяна 

Сергеевна 
воспитатель 4 Ср.спец - 2016 Развитие речи 

детей раннего 

возраста через 

игровую 

деятельность 

24 Тарбаева 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель 7лет 

11мес 

Ср.спец - 2018 

2019 

Расширение 

словарного запаса 

детей 4 – 5 лет с 

помощью игр и 

упражнений. 

25 Степаненко 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 8лет 

6мес 

высшее - 2019 Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 



посредством 

ознакомления с 

окружающим 

природным 

миром. 

26 Мертикова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель 17лет

5мес. 

высшее - 2016 

2019 

Развитие 

познавательной 

активности детей в 

процессе поисково-

исследовательской 

деятельности 

27 Битюцкая 

Валентина 

Александровна 

воспитатель 23 

года  

3 мес. 

Ср.спец - 2018 

2019 

Региональный 

компонет в 

патриотическое 

воспитании детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

28 Скоробогатова 

Людмила 

Худайбердиевна 

воспитатель 2года 

1мес. 

Ср.спец - 2018 

2019 

«Развитие речи 

детей во второй 

младшей группе с 

использованием 

пальчиковых игр 

и нетрадиционных 

технологий» 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

 

№ 

п/п 

Педагогические совещания 

 

сроки 

 

1.  

Педагогический совет №1 «Организация воспитательно-

образовательной работы в 2019-2020 учебном году».  

Форма: традиционная. 

Цель: подведение итогов летней оздоровительной работы, определение 

плана работы на 2019-2020 учебный год. 

План: 

1. Анализ летней оздоровительной работы 2019 года. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом ДОУ 

на 2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение плана годового плана воспитательно-образовательной 

работы в соответствии ФГОС ДО и плана методических мероприятий 

(план методического сопровождения педагогических работников) на 

2019-2020 учебный год. 

4. Утверждение расписания НОД, режима дня, изменений и дополнений 

к ООП ДО, адаптированной основной образовательной программы 

ДОУ, годового календарного графика учебно-воспитательного 

процесса, учебного плана воспитательно-образовательной работы, 

рабочих программ педагогов, плана работы по укреплению и 

сохранению здоровья детей дошкольного возраста, плана совместной 

работы со школой, планов работы с родителями, кружковой работы, 

плана инспектора по охране детства, плана работы с молодыми 

23.08.2019 г. 



специалистами, планов и графиков работы специалистов, плана работы 

творческой группы. 

5. Принятие локальных актов ДОУ: 

- положение об информационной открытости МБДОУ Дс № 45, 

- положение о структурном подразделении (группе), 

- положение о системе оценки деятельности педагогических работников 

в соответствии ФГОС ДО, 

- положение о системе оценки индивидуального развития детей, 

- положение об аттестационной комиссии, 

- положение об организации и проведении аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, 

- положение о семейном экологическом конкурсе костюмов из 

бросового материала «Мода из отходов», 

- положение о семейном творческом конкурсе «Осеннее дерево», 

- положение о конкурсе профессионального мастерства в ДОУ 

«Лучший мастер – класс педагога ДОУ», 

- положение о творческом конкурсе «Новогодняя открытка», 

- положение о смотре – конкурсе «Лучший центр природы в группе 

ДОУ» 

- положение о семейном творческом конкурсе «Самый красивый 

скворечник» 

- положение о кружковой работе в ДОУ 

6. Проект решения педагогического совета. 

 

2.  

Педагогический совет № 2 «Развитие творческой и познавательной 

активности детей через проектно-исследовательскую деятельность» 

Форма проведения: ярмарка проектов 

Цель: систематизация знаний педагогов по развитию познавательно – 

исследовательских способностей детей дошкольного возраста, 

закрепление теоретических знаний воспитателей о методах работы с 

детьми в организации познавательно-исследовательской деятельности, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Анализ выполнения решения предыдущего педагогического совета. 

2. Аналитическая справка по результатам тематического контроля 

«Состояние воспитательно-образовательной работы по организации 

работы по познавательному развитию детей дошкольного возраста» 

3. Развитие познавательной активности детей в старшем дошкольном 

возрасте в процессе проектно-исследовательской деятельности 

(ст.воспитатель). 

4. Отчеты воспитателей по проведенной познавательно-

исследовательской проектной деятельности. 

5. Деловая игра для педагогов «Что, где, когда, почему?» 

6. Рекомендации методического совета ДОУ. 

7. Проект решения педагогического совета. 

10.12.2019 г. 

 

3. 

Педагогический совет № 3 «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством проектно-исследовательской 

деятельности» 

Форма: педагогическая мастерская 

Цель: совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля 

31.03.2020 г. 



«Состояние воспитательно-образовательной работы по организации 

работы по экологическому развитию детей дошкольного возраста» 

3. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в разных 

формах познавательно-исследовательской деятельности 

(ст.воспитатель) 

4. Отчеты воспитателей по проведенной проектной деятельности 

экологической направленности. 

5. Рефлексия «Поляна маков» 

6. Рекомендации методического совета ДОУ. 

7. Проект решения педагогического совета.5 

  

4. 

Итоговый педагогический совет № 4 «Подведение итогов учебного 

года» (устный журнал) 

Цель: анализ работы ДОУ за учебный год 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Итоги состояния воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

за 2019-2020 учебный год 

2. Анализ оздоровительной работы за 2019 – 2020 уч. год. Анализ 

состояния здоровья детей и заболеваемости.  

3. Анализ отчетов воспитателей о проделанной работе в течение 

учебного года:  

- анализ работы с родителями 

- отчѐт воспитателей по самообразованию 

- отчет воспитателей по кружковой работе. 

4. Утверждение расписания НОД и режимов дня, перспективных 

планов на летний оздоровительный период. 

5. Приоритетные направления работы на 2020-2021 учебный год 

6. Разработка проекта решения педсовета: 

26.05.2020 г. 

 

2.2. Система методической поддержки педагогов  

с использованием разнообразных форм методической работы 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Заседание №1 

Методического 

совета  

Заседание №1 методического совета 

«Установочное» 

- обсуждение плана работы на 

учебный год; 

- выбор секретаря методического 

совета. 

 

сентябрь 

 

 

 

Коротина А.А., 

члены 

методического 

совета 

Консультации «Речевое развитие дошкольников 

через познавательно – 

исследовательскую деятельность» 

Лопаткина И.Е. 

«Математика – интересная страна» Мешкова Н.А. 



Заседание №2 

Методического 

совета 

Заседание №2 методического совета 

«Развитие у детей дошкольного 

возраста познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению через 

экспериментирование» 

Цель: исследовать актуальность 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста и выявить 

факторы и способы, способствующие 

продуктивному развитию 

познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Познавательное развитие как 

образовательная область. 

2. Способы развития познавательной 

активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению детей 

дошкольного возраста. 

3.Психолого-педагогические условия, 

стимулирующие познавательную 

активность. 

4. Развитие познавательной мотивации 

в экспериментальной деятельности. 

5. Рекомендации МС. 

 

октябрь 

Коротина А.А., 

члены 

методического 

совета 

Консультации «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

Сопина Н.А. 

«Сенсорное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством  

дидактических игр» 

Степанова О.В. 

Семинар-

практикум 

 «Профстандарт педагога. 

Компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Коротина А.А., 

Фролова Т.А. 

Консультации «Формирование сенсорного опыта у 

детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности» 

 

ноябрь 

Нагаенко И.П. 

«Патриотические чувства как 

компонент нравственного воспитания» 

Крайникова Ю.А. 

«Особенности общения педагога с 

детьми дошкольного возраста». 

Степаненко Е.В. 

Семинар-

практикум 

«Развивающие игры нового поколения 

в интеллектуальном развитии 

дошкольника» 

Коротина А.А., 

Фролова Т.А. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Проведение «Лучший мастер-класс от 

педагога» 

Коротина А.А., 

Фролова Т.А., 

педагоги и 

специалисты 



Консультации «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей в подготовительной 

к школе группе компенсирующей 

направленности посредством 

ознакомления с историей и культурой 

родного края» 

 

декабрь 

 

 

Логачева И.С. 

«Использование метода 

биоэнергопластики при выполнении 

артикуляционной гимнастики с детьми 

дошкольного возраста» 

Миночкина В.В. 

«Роль педагога, как образец для 

подражания воспитанников» 

Тарбаева С.В. 

Консультации «Развитие познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством  экологического 

воспитания» 

 

январь 

Собгайда Ю.В. 

«Развитие речи детей во второй 

младшей группе с использованием 

пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий» 

Скоробогатова Л.Х. 

Заседание №3 

Методического 

совета 

Заседание №3 методического совета 

«Экологическое воспитание 

дошкольников в ДОУ» 

Цель: выяснить факторы, 

способствующие совершенствованию 

работы в детском саду по 

формированию у дошкольников основ 

экологической культуры 

Вопросы для обсуждения:  

1. Актуальность экологического 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2. Формирование начал экологической 

культуры дошкольника. 

3. Организованные формы работы по 

эковоспитанию и формы совместной 

деятельности воспитателя и детей. 

4. Рекомендации МС. 

 

 

 

февраль 

Коротина А.А., 

члены 

методического 

совета 

 

Консультации «Экологическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности, 

посредством ознакомления с природой 

родного края» 

Пономарева Г.М. 

Семинар «Организация эколого-развивающей 

среды в ДОУ» 

Коротина А.А., 

Фролова Т.А. 

Консультации «Различные виды самодельных 

театров в работе с детьми в ДОУ» 

 

март 

Богомолова Н.В. 

Практикум «Приѐмы постановки звуков в 

повседневной жизни» 

Баженова В.М. 

Консультации «Нетрадиционные техники рисования 

и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

апрель 

Овсенева М.В. 



«Коллекционирование – как 

инновационный метод развития речи и 

познавательной активности старших 

дошкольников» 

Андреева Т.В. 

Мастер-класс «Снятие эмоционального напряжения 

у педагогов как условие 

положительного эмоционального 

состояния детей» 

Коротина А.А.,  

Фролова Т.А. 

Консультации «Развитие речи детей с 

использованием устного народного 

творчества» 

 

май 

Шереметьева Е.К. 

 

2.3. Открытые мероприятия 

 

1. Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 1 «Путешествие в мир природы» 

II мл. гр. № 6 «Я познаю окружающий мир» 

II мл. гр. № 8 «Экспериментирование - 

волшебная вода» 

II мл. гр. № 16 «Эти прелестные сказки»» 

Ср. гр. № 7 «Наш друг-природа» 

Ср. гр. № 13 ««Деревья – наши друзья»» 

Ст. гр. № 4 «Птицы - нашего края» 

Ст. гр. № 9 «Волшебная вода» 

Ст. гр. № 11 «Эта удивительная соль» 

Ст. гр. № 15 «Мир осени» 

Подгот. к шк. гр. № 5 «Волшебная страна 

Математика» 

Подгот. к шк. гр. № 10 «Сбережем природу» 

Подгот. к шк. гр. №14 «Лаборатория 

Почемучкина» 

 

 

 

 

Октябрь, 2019 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию в рамках 

тематического контроля с последующим 

самоанализом: 

Сихвардт Е.В. 

Андреева Т.В. 

Тарбаева С.В. 

Овсенева М.В. 

Мешкова Н.А. 

Гордовская Е.Е. 

Шереметьева Е.К. 

Нагаенко И.П. 

 

 

 

 

 

 

26.11.2019 г. 

27.11.2019 г. 

 

28.11.2019 г. 

 

 

29.11.2019 г. 

Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

3. Проектная деятельность: 

II мл. гр. № 7 «Что такое Новый год?» 

Ср. гр. № 9 «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

Ст. гр. № 5 «Что такое Новый год» 

Подгот. к шк. гр. № 11 «Земля – наш общий 

дом» 

декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Открытый показ НОД в подготовительной к 

школе группе по теме: «Формы организации 

работы на ОД по математическому развитию с 

22.01.2020г. 

Фролова Т.А., 

Коротина А.А. 

Мертикова О.В. 



детьми старшего дошкольного возраста» 

5. Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 1 «Цветовая мозаика» 

II мл. гр. № 6 «Наш друг – Мойдодыр» 

II мл. гр. № 8 «По сказкам К.И. Чуковского» 

II мл. гр. № 16 «Волшебная капелька» 

Ср. гр. № 13 «Зимушка-зима» 

Ст. гр. № 4 «Овощи и фрукты-полезные 

продукты» 

Ст. гр. № 9 «Театр и мы» 

Ст. гр. № 11 «Я покажу вам новый мир» 

Ст. гр. № 15 «Мир зимы» 

Подгот. к шк. гр. № 5 «Мультфильмы своими 

руками» 

Подгот. к шк. гр. № 10 «Маленькие патриоты 

большой Родины» 

Подгот. к шк. гр. №14 «Математические 

Знайки» 

 

 

Январь, 2020 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в рамках 

тематического контроля с последующим 

самоанализом: 

Битюцкая В.А. 

Степаненко Е.В. 

Лопаткина И.Е. 

Миночкина В.В. 

Собгайда Ю.В. 

Пономарева Г.М. 

Скоробогатова Л.Х. 

Крайникова Ю.А. 

Недогреева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

25.02.2020 г. 

     

     26.02.2020 г. 

 

 

27.02.2020 г. 

 

28.02.2020 г. 

Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

7. Проектная деятельность: 

Ср. гр. № 13 «В стране геометрических фигур» 

Ст. гр. № 15 «Человек на планете Земля» 

 Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

8. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности с целью 

проверки знаний, умений и навыков у детей, 

полученных за учебный год (с последующим 

самоанализом): 

Логачева И.С. 

Богомолова Н.В. 

Степанова О.В. 

Сопина Н.А. 

Баженова В.М. 

Вежновец Т.С. 

Мертикова О.В. 

 

 

 

 

 

 

05.05.2020 г. 

 

06.05.2020 г. 

 

07.05.2020 г. 

Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

 

 

2.4. Организация смотров-конкурсов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок  Ответственные  



1. Смотр-конкурс на лучшую группу 

(кабинетная система) 

Сентябрь 2019 г. Коротина А.А., 

Фролова Т.А., 

воспитатели всех 

групп, специалисты 
2. Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший мастер-класс от 

педагога» 

 

18-22.11.2019 г. 

3. Смотр-конкурс «Лучший центр природы в 

группе» 

Март 2020 г. 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

 

Вид контроля Срок Ответственные 

 

ОБЗОРНЫЙ 

1. Готовность групп к новому учебному году 

2. Сбор антропометрических данных  

3. Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды групп 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

1. «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по организации работы по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста» 

2. «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по организации работы по экологическому 

развитию детей дошкольного возраста» 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

1. Организация и проведение прогулки в группах 

 

 

 

2. Эффективность проведения развлечения 

3. Организация питания 

 

 

4. Соблюдение режима дня в группах 

 

5. Самообразование воспитателей 

6. Организация кружковой работы 

 

 

 

7. Проверка документации в группах 

8. Проведение закаливания и гимнастики после сна 

в группах 

 

9. Формирование КГН в группах 

10. Организация утреннего приема 

11. Индивидуальная работа с детьми 

 

12. Дежурство детей в группе 

 

 

 

август 

август 

декабрь, май 

 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель, 

май 

ноябрь, март 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

ноябрь, январь, 

март 

декабрь, апрель 

ноябрь, декабрь,  

февраль, март, 

апрель 

 

январь 

ноябрь, январь, 

апрель 

 

ноябрь, февраль 

сентябрь, 

февраль 

октябрь, 

декабрь, февраль 

октябрь, 

декабрь, апрель 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

 

 

 

 

 



13. Реализация совместной деятельности с детьми в 

группах 

14. Анализ наглядных форм работы с родителями 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

2. Соблюдение режима дня в группах 

3. Санитарное состояние групп 

4. Охрана жизни и здоровья детей  

 

Один раз в месяц 

1. Сроки погашения родительской платы 

2. Анализ заболеваемости 

3. Проверка планов воспитательно-образовательной  

деятельности 

4. Выполнение решений педсоветов 

Проведение утренней гимнастики 

Подготовка воспитателя к ОД 

 

Один раз в квартал 

1. Участие в работе городских методических 

объединений 

2. Анализ детской заболеваемости 

3. Уровень проведения родительских собраний во 

всех возрастных группах 

октябрь, 

декабрь, февраль 

декабрь, апрель 

 

 

 

октябрь, апрель 

ноябрь, март 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель МБДОУ Дс №45 _______________ А.А. Коротина 

 

 

Ст. воспитатель МБДОУ Дс №45 _______________Т.А. Фролова 

  



2. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию в рамках 

тематического контроля с последующим 

самоанализом: 

Сихвардт Е.В. 

Андреева Т.В. 

Тарбаева С.В. 

Овсенева М.В. 

Мешкова Н.А. 

Гордовская Е.Е. 

Шереметьева Е.К. 

Нагаенко И.П. 

 

6. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в рамках 

тематического контроля с последующим 

самоанализом: 

Битюцкая В.А. 

Степаненко Е.В. 

Лопаткина И.Е. 

Миночкина В.В. 

Собгайда Ю.В. 

Пономарева Г.М. 

Скоробогатова Л.Х. 

Крайникова Ю.А. 

Недогреева Е.А. 

 

8. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности с целью 

проверки знаний, умений и навыков у детей, 

полученных за учебный год (с последующим 

самоанализом): 

Логачева И.С. 

Богомолова Н.В. 

Степанова О.В. 

Сопина Н.А. 

Баженова В.М. 

Вежновец Т.С. 

Мертикова О.В. 

 

 

  



 

2.  

Педагогический совет № 2 «Развитие творческой и познавательной 

активности детей через проектно-исследовательскую деятельность» 

Форма проведения: ярмарка проектов 

Цель: систематизация знаний педагогов по развитию познавательно – 

исследовательских способностей детей дошкольного возраста, 

закрепление теоретических знаний воспитателей о методах работы с 

детьми в организации познавательно-исследовательской деятельности, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Анализ выполнения решения предыдущего педагогического совета. 

2. Аналитическая справка по результатам тематического контроля 

«Состояние воспитательно-образовательной работы по организации 

работы по познавательному развитию детей дошкольного возраста» 

3. Развитие познавательной активности детей в старшем дошкольном 

возрасте в процессе проектно-исследовательской деятельности 

(ст.воспитатель). 

4. Отчеты воспитателей по проведенной познавательно-исследовательской 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

5. Деловая игра для педагогов «Что, где, когда, почему?» 

6. Рекомендации методического совета ДОУ. 

7. Проект решения педагогического совета. 

10.12.2019 г. 

 

3. 

Педагогический совет № 3 «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста посредством проектно-исследовательской деятельности» 

Форма: педагогическая мастерская 

Цель: совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по организации работы по 

экологическому развитию детей дошкольного возраста» 

3. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в разных 

формах познавательно-исследовательской деятельности (ст.воспитатель) 

4. Отчеты воспитателей по проведенной проектной деятельности 

экологической направленности. 

 

 

 

 

 

 

5. Рефлексия «Поляна маков» 

6. Рекомендации методического совета ДОУ. 

7. Проект решения педагогического совета.5 

31.03.2020 г. 

 


