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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. Сосновщенко 

Анастасия 

Андреевна 

ст.воспитель 8 высшее первая, 

30.04.15 

2011 

2015 

2016 

2017 

Проектный метод 

в ДОУ как 

инновационная 

педагогическая 

технология 

2. Сопина Наталья 

Анатольевна 

воспитатель 5,9 Ср.-спец. - 2015 

2016 

 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста через 

организацию 

проектной 

деятельности 

3. Недогреева 

Евгения 

Александровна 

воспитатель 11,1 Ср.-спец. - 2015 

2017 

 

Развитие мелкой 

моторики рук 

младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

использования 

многофункцио-

нальных 

дидактических 

пособий 

4. Кадысева Нина 

Сергеевна 

воспитатель 3,6 высшее - 2015 

2017 

 

Формирование 

творческих 

способностей 

детей 

посредством 

нетрадиционных 

техник рисования 

5. Богомолова 

Наталья 

воспитатель 8,10 высшее первая, 

22 июня 

2012 

2015 

Социализация 

детей младшего 



Викторовна 2017г. 2016 

2016 

дошкольного 

возраста через 

сюжетно-ролевую 

игру 

6. Петрова Татьяна 

Алексеевна 

муз. рук-ль 13,9 Ср.-спец. - 2013 Развитие  

музыкально-

ритмических 

движений и 

танцевального 

творчества у 

детей 

дошкольного 

возраста 

7. Гордовская 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 3 Ср.-спец. - 2017 Воспитание 

нравственных 

качеств детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

русских народных 

сказок 

8. Нагаенко Ирина 

Павловна 

воспитатель 5 Ср.-спец. - 2016 Использование 

разнообразных 

техник 

нетрадиционного 

рисования в 

работе с детьми 

раннего возраста 

9. Шереметьева 

Елена 

Константиновна 

воспитатель 8 Ср.-спец. - 2010 

2015 

2015 

2017 

Формирование 

предпосылок 

связной речи у 

детей раннего 

возраста. 

10. Мешкова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 10,3 высшее - 2014 

2017 

Формирование у 

детей пятого года 

жизни навыков 

безопасного 

поведения через 

ознакомление с 

правилами 

дорожного 

движения 

11. Трофимова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 7,9 высшее - 2014 

2017 

Формирование 

элементарных 

навыков по 

пожарной 

безопасности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

12. Собгайда Юлия 

Васильевна 

воспитатель 10,3 Ср.-спец. - 2015 

2017 

Художественно-

эстетическое 



развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

ознакомление с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования  

13. Середина Елена 

Владимировна 

воспитатель 6,6 высшее - 2017 Использование 

художественной 

литературы как 

средство 

умственного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

14. Логачѐва Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 9,4 Ср.- спец. первая 2015 

2012 

2017 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

в 

подготовительной 

к школе группе 

через 

ознакомления с 

историей и 

культурой 

родного края. 

15. Пономарѐва 

Галина 

Михайловна 

воспитатель 17,7 Проф.кл. первая, 

22.06.20

17г. 

2015 

2012 

2017 

Экологическое 

развитие детей в 

подготовительной 

к школе группе 

через 

ознакомление с 

природой родного 

края 

16. Лопаткина 

Ирина Егоровна 

воспитатель 22,10 ср.-спец. - 2012 

2015 

2017 

Формирование 

культурного 

общения и 

дружеских 

взаимоотношений 

детей старшего 

возраста через 

художественной 

литературы 

17. Андреева 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 10,10 высшее первая, 

27.04.20

17г 

2015 

2017 

Развитие речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста через 

театрализованную 

деятельность 

18. Вежновец 

Тамара 

инструктор 

по 

20 высшее первая, 

декабрь 

2009 

2015 

Роль подвижных 

игр в развитии 



Семѐновна физической 

культуре 

2015г 2017 физических 

качеств детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

19. Баженова 

Вероника 

Михайловна 

учитель-

логопед 

2 мес. высшее - 2017 Обучение 

рассказыванию 

как метод 

формирования 

связной речи у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи 

20. Миночкина 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель 20,6 высшее - 2016 Развитие речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

развития мелкой 

моторики руки 

через разные виды 

деятельности 

 

 

  



2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

 

№ 

п/п 

Педагогические совещания 

 

сроки 

1.  Педагогический совет №1 (установочный).  

Форма: устный журнал. 

План педсовета: 

- «Анализ летней оздоровительной работы с детьми» (Сосновщенко 

А.А.) 

- итоги смотра-конкурса среди педагогов ДОУ «О готовности групп 

к новому учебному году» (Колчина Л.А.) 

- анализ анкет для воспитателей по планированию педагогической 

деятельности в ДОУ (Сосновщенко А.А.). 

- «Планирование работы по оздоровлению и закаливанию детей с 

учетом индивидуальных особенностей в условиях детского сада» 

(Вежновец Т.С.) 

- обсуждение годового плана воспитательно-образовательной работы 

на 2017-2018 учебный год в соответствии ФГОС ДО;  

- обсуждение сетки НОД, режимов, режима дня, основной 

образовательной программы ДОУ, адаптированной программы ДОУ, 

рабочих программ групп,  план работы со школой, графики работы 

специалистов 

Принятие локальных актов ДОУ: 

- положения о ПМПк ДОУ 

- положения о группе компенсирующей направленности. 

     

сентябрь 

 

 

 

2.  

Педагогический совет № 2 «Организация образовательной 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

современных условиях реализации ФГОС» 

Форма: круглый стол. 

План педсовета: 

- «Создание благоприятных  условий для детей раннего возраста в 

адаптационный период» (Нагаенко И.П.) 

- «Использование игровых технологий в речевом развитии 

дошкольников» (Миночкина В.В.) 

- «Игра, как средство развития речи детей дошкольного возраста» 

(Сопина Н.А.) 

- «Использование ИКТ в развитии речи у дошкольников» (Трофимова 

И.Н.) 

Принятие локальных актов ДОУ: 

- утверждение положения «Лучшее многофункциональное пособие 

для развития речи детей дошкольного возраста», «Лучший проект по 

нравственно-патриотическому воспитанию» 

- Разработка проекта решения педсовета 

  

 октябрь 

 

3. 

Педагогический совет № 3 «Проектная деятельность как средство 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников в ДОУ» 

План педсовета: 

- «Критерии сформированности нравственности и патриотизма у 

дошкольников» (Лопаткина И.Е.) 

- «Особенности создания центров патриотического воспитания в 

ДОУ» (Середина Е.В.) 

 

 январь 

 

 



- «Педагогические проекты, как метод сотрудничества детского сада 

и семьи в вопросе нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» (Шереметьева Е.К.) 

- «Роль сказки в нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста» (Гордовская Е.Е.) 

- «Музыка и патриотическое воспитание дошкольников» (Петрова 

Т.А.) 

- зачитывание аналитической справки по теме «Оценка работы 

воспитателей по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» (Сосновщенко А.А.) 

- Разработка проекта решения педсовета 

  

4. 

Итоговый педагогический совет № 4 «Подведение итогов учебного 

года» (устный журнал) 

Форма проведения: традиционная 

План педсовета: 

1. Итоги состояния образовательной деятельности ДОУ за 2017-2018 

учебный год 

2. Анализ работы с родителями 

3. Анализ работы кружковой деятельности. 

4. Анализ оздоровительной работы за 2017-2018 учебный год. 

Анализ состояния здоровья детей и заболеваемости. 

5. Анализ анкет воспитателей о проделанной работе в течение 

учебного года 

6. Приоритетные направления работы на 2018-2019 учебный год 

7. Отчѐт воспитателей по самообразованию 

8. Озвучивание итогов смотра-конкурса «Огород на окне», «Лучший 

проект по нравственно-патриотическому воспитанию», «Лучшее 

многофункциональное пособие для развития речи детей 

дошкольного возраста» 

9. Аналитическая справка - «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах МБДОУ Дс №45» 

10. Аналитическая справка «Анализ состояния организации работы 

по формированию здорового образа жизни, по сохранению и 

укреплению здоровья детей» 

11. Итоги тематического контроля «Анализ работы ДОУ по 

развитию речи детей дошкольного возраста» 

12. Анализ анкет родителей «Ваше мнение о работе ДОУ» 

Принятие локальных актов: 

12. Принятие положения «Лучшее цветочное оформление площадок» 

(смотр и подведение итогов 03.08. 2018г.) 

13. Принятие положения «Лучшая песочная постройка» (смотр и 

подведение итогов 10.07. 2018г.) 

14. Принятие положения смотра-конкурса «Подготовка групп к 

новому учебному году» 

15. Разработка проекта решения педсовета 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Система методической поддержки педагогов  

с использованием разнообразных форм методической работы 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Заседание №1 

Методического 

«Установочное» 

- обсуждение и утверждение плана 

 

сентябрь 

Сосновщенко А.А., 

члены 



совета  работы  методического 

совета 

Семинар-

практикум 

 

«Педагогическая диагностика: 

особенности организации и проведения 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Сосновщенко А.А. 

Консультации «Особенности планирования 

воспитательно – образовательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО» 

, 

Сосновщенко А.А. 

«Особенности работы воспитателя в 

период адаптации детей к детскому 

саду» 

Сосновщенко А.А. 

«Совместная деятельность логопеда и 

воспитателя» 

Баженова В.М. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

 «Методические рекомендации по 

предоставлению итогов 

результативности профессиональной 

деятельности педагогических 

работников с целью установления 

квалификационных категорий» 

 

октябрь 

Сосновщенко А.А. 

Семинар-

практикум 

«Волшебная артикуляционная 

гимнастика для дома» 

Сосновщенко А.А., 

Баженова В.М. 

Консультации «Совместная деятельность воспитателя 

и детей: как выполнить требования 

ФГОС ДО» 

Сосновщенко А.А. 

«Образ современного педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

Сосновщенко А.А. 

Консультации «Советы воспитателям по работе над 

проектом» 

 

ноябрь 

Сосновщенко А.А. 

«Общение как основа социально-

личностного развития педагогов» 

Собгайда Ю.В. 

«Вербальные и невербальные средства 

коммуникации» 

Сопина Н.А. 

«Социальное партнѐрство как новая 

философия взаимодействия детского 

сада и семьи» 

Трофимова И.Н. 

«Рекомендации педагогам по 

формированию у дошкольников 

культуры речевого общения» 

Пономарѐва Г.М. 

«Особенности организации 

деятельности по физическому развитию 

в условиях ФГОС» 

Вежновец Т.С. 

Семинар «Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению через 

использование здоровьесберегающих 

технологий» (в рамках недели здоровья) 

Сосновщенко А.А., 

Вежновец Т.С., 

 

Семинар Для воспитателей старших групп 

дошкольных образовательных 

организаций «Актуальные технологии 

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» 

 

декабрь 

Сосновщенко А.А., 

Миночкина В.В. 

Заседание №2 «Нравственно-патриотическое Сосновщенко А.А., 



Методического 

совета 

воспитание детей дошкольного возраста: 

проблемы и пути их решения»  

- «Давайте разберѐмся в понятиях…»  

(Сосновщенко А.А., Логачѐва И.С.) 

- «Почему формирование у детей 

патриотических чувств 

надо начинать с дошкольного возраста? 

(актуальность нравственно-

патриотического воспитания в 

дошкольном возрасте)» (Богомолова 

Н.В.) 

- «Эффективные формы и методы 

работы по формированию у детей 

дошкольного возраста нравственно-

патриотических качеств» (Мешкова 

Н.А.) 

- утверждение методических разработок 

временных методических объединений. 

члены 

методического 

совета 

Консультации «Воспитатели и родители: как 

правильно строить взаимоотношения» 

Недогреева Е.А. 

«Картотека индивидуальной работы с 

детьми в ДОУ» (советы педагогам) 

Сосновщенко А.А. 

«Игры детей раннего возраста». Шереметьева Е.К. 

«Особенности организации НОД в 

условиях ФГОС» 

Гордовская Е.Е. 

«Нравственно-патриотические 

дидактические и народные игры» 

Логачѐва И.С. 

«Здоровьесберегающие технологии в 

детском саду». 

Лопаткина И.Е. 

Мастер-класс «Техника айрис-фолдинг»  

январь 

Логачѐва И.С. 

Консультации «Развитие движений детей раннего 

возраста» 

Нагаенко И.П. 

«Оснащение РППС, обеспечивающей 

реализацию ООП ДО с учѐтом ФГОС» 

Андреева Т.В. 

«Двигательная активность детей». Вежновец Т.С. 

Семинар-

практикум 

 «Развитие коммуникативно-речевых 

умений педагогов» 

 

февраль 

Богомолова Н.В. 

Консультации «Оздоровление в режиме дня» Середина Е.В. 

«Формируем фонетику карандашом. 

Графико-игровые упражнения в 

овладении звуками речи» 

Баженова В.М. 

«Использование дидактических игр и 

упражнений для развития лексико-

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста»; 

Шереметьева Е.К. 

«Физическое воспитание  детей 

дошкольного возраста» 

Вежновец Т.С. 

Мастер-класс «Элементы песочной терапии в работе с 

детьми младшего дошкольного 

возраста» 

Богомолова Н.В., 

Баженова В.М. 

Мастер-класс  «Массаж и самомассаж кистей и 

пальцев рук с использованием 

Недогреева Е.А., 

Сосновщенко А.А., 



различных предметов» логопед 

 

Семинар-

практикум 

«Воспитатель и родитель: диалог или 

монолог?» 

 

март 

Сосновщенко А.А. 

Консультации «Что такое алалия?» Баженова В.М. 

«Стили педагогического общения с 

детьми» 

Середина Е.В. 

«Роль классической музыки в 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Петрова Т.А. 

Консультации «Готовность детей подготовительной к 

школе группы к обучению в школе» 

 

апрель 

Собгайда Ю.В. 

«Обучение дошкольников бережному 

отношению к природе» 

Лопаткина И.Е. 

Заседание №3 

Методического 

совета 

Заседание №3 «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста: проблемы и пути 

их решения» 

- «Что такое речь?» (Собгайда Ю.В.) 

- «Актуальность развития речи детей 

дошкольного возраста» (Сосновщенко 

А.А., Андреева Т.В.) 

- «Роль мелкой моторики руки в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста» (Недогреева Е.А.) 

- «Методы и способы развития речи 

детей дошкольного возраста» (Баженова 

В.М.) 

- «Культура речи педагога» (Кадысева 

Н.С.) 

- «Содержанию развивающей 

предметно-пространственной среды для 

развития речи детей дошкольного 

возраста» (Пономарѐва Г.М.) 

 

май 

Сосновщенко А.А., 

члены 

методического 

совета 

Консультации «Особенности организации работы с 

детьми летом» 

Гордовская Е.Е. 

«Подвижные игры на прогулке» Богомолова Н.В. 

 

2.3. Открытые мероприятия 

 

1. Физкультурные досуги по тематической неделе 

ПДД: 

Старший дошкольный возраст – «Красный. 

Желтый. Зеленый» 

Подготовительная к школе группа – 

«Дорожный патруль» 

 

 

20.09.2017 г. 

 (1 пол.дня) 

20.09.2017 г.  

(2 пол.дня) 

Сосновщенко А.А., 

Вежновец Т.С., 

воспитатели старшей 

группы №8 и подгот. 

к шк. групп № 7,10 

2. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по нравственно-

патриотическому воспитанию в ср. гр. №5, во 

втор. мл. гр. №9 и №4, в первой мл. гр. №1 с 

последующей рефлексией: 

- Середина Е.В. 

- Мешкова Н.А. 

 

 

 

 

 

26.10.2017 г. 

27.10.2017 г. 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

соответствующих 

групп 



- Нагаенко И.П. 

- Недогреева Е.А. 

30.10.2017 г. 

31.10.2017 г. 

3. Просмотр гимнастики после сна в группах (в 

рамках недели здоровья): 

07-10.11.2017 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

соответствующих 

групп 
№9 (вторая младшая) 07.11.2017 г. 

№5 (средняя) 08.11.2017 г. 

№8 (старшая) 09.11.2017 г. 

№7 (подготовительная) 10.11.2017 г. 

4. Физкультурный досуг в подготовительных 

группах «Чистота залог здоровья» 

10.11.2017 г. Сосновщенко А.А., 

Вежновец Т.С. 

5. Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности для родителей в 

рамках Дня открытых дверей в ДОУ: 

I мл. гр. № 1 НОД по развитию речи «Поможем 

нашим гостям» 

II мл. гр. № 4 НОД по художественно-

эстетическому развитию «Вышла курочка 

гулять» 

II мл. гр. № 9 НОД по развитию речи 

«Игрушки в гостях у детей». 

Ср. гр. № 5 НОД по речевому развитию «В 

гостях у сказки» 

Ст. гр. № 11 НОД по рисованию «Это 

вспыхнул перед нами яркий праздничный 

салют» 

Ст. гр. № 8 НОД по математике «Путешествие 

по островам». 

Подгот. к шк. гр. № 7 НОД по экологии «Мы-

друзья природы» 

Подгот. к шк. гр. № 10 НОД по физкультуре 

«На морском дне» 

20-24.11.2017 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

соответствующих 

групп 

6. Открытый просмотр непосредственной 

образовательной деятельности учителя-

логопеда для родителей в рамках Дня 

открытых дверей в ДОУ с детьми старшей 

группы 

01.12.2017 г. Баженова В.М. 

7. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по нравственно-

патриотическому воспитании в подготовит.гр. 

№7, № 10, в ст. гр. №8 и №11  с последующей 

рефлексией: 

- Логачева И.С. 

- Собгайда Ю.В. 

- Андреева Т.В. 

- Сопина Н.А. 

 

 

 

 

 

27.11.2017 г. 

28.11.2017 г. 

29.11.2017 г. 

30.11.2017 г. 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

соответствующих 

групп 

8. Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности для родителей в 

рамках Дня открытых дверей в ДОУ: 

I мл. гр. № 1 НОД по НПВ  «Наш любимый 

детский сад» 

II мл. гр. № 4 НОД по формированию основ 

здорового образа жизни «Научим куклу Таню 

 

19-23.02.18 г. 

Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

соответствующих 

групп 



заботится о своѐм здоровье» 

II мл. гр. № 9 НОД по математике 

«Математическое путешествие». 

Ср. гр. № 5 НОД по НПВ воспитанию «Мы 

знаем, мы помним» 

Ст. гр. № 11 НОД по патриотическому 

воспитанию «Мой город» 

Ст. гр. № 8 НОД по экологии «Путешествие с 

капелькой» 

Подгот. к шк. гр. № 7 НОД по НПВ «Малая 

Родина А.П.Маресьева» 

Подгот. к шк. гр. № 10 НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию «Древо жизни». 

9. Открытый просмотр НОД «Электроприборы» 

по обучению детей правилам пожарной 

безопасности воспитателя Трофимовой И.Н. 

09.03.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Трофимова И.Н. 

10. Открытый просмотр НОД «Детские шалости с 

огнѐм и их последствия» по обучению детей 

правилам пожарной безопасности воспитателя 

Кадысевой Н.С. 

22.03.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Кадысева Н.С. 

11. Просмотр НОД по музыке:  

в теч. мес. 

Петрова Т.А., 

Сосновщенко А.А. во второй младшей группе№9 

в средней группе №5 

в старшей группе №8 и №11 

в подготовительной группе №10 и №7 

12. Открытый просмотр НОД «В мире опасных 

приборов» по обучению детей правилам 

пожарной безопасности воспитателя 

Гордовской Е.Е. 

12.04.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Гордовская Е.Е. 

13. Открытый просмотр спортивного развлечения  

«Юные пожарные» по обучению детей 

правилам пожарной безопасности воспитателя 

Логачѐвой И.С. и Вежновец Т.С. 

18.04.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Логачева И.С., 

Вежновец Т.С. 

14. Открытый просмотр НОД «Здравствуй, 

школа!» 

20.04.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Трофимова И.Н. 

Собгайда Ю.В. 

15. Открытый просмотр НОД № «Я иду в школу!» 25.04.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Логачѐва И.С., 

Пономарѐва Г.М. 

16. Открытый просмотр развлечения  «Кошкин 

дом» по обучению детей правилам пожарной 

безопасности воспитателя Шереметьевой Е.К.. 

и Петровой Т.А. 

15.05.2018 г. Сосновщенко А.А., 

Шереметьева Е.К. 

Петрова Т.А. 

17. Открытый просмотр непосредственной 

образовательной деятельности учителя-

логопеда для родителей в рамках Дня 

открытых дверей в ДОУ с детьми 

подготовительной к школе группы 

15.05.2017 г. Баженова В.М. 

18. Открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности для родителей в 

рамках Дня открытых дверей в ДОУ: 

I мл. гр. № 1 НОД по развитию речи 

21-25.05.2018 г. Сосновщенко А.А., 

воспитатели 

соответствующих 

групп 



«Волшебный колобок» 

II мл. гр. № 4 НОД по развитию речи «В гостях 

у мишутки» 

II мл. гр. № 9 Интегрированное НОД «В гости 

к колобку». 

Ср. гр. № 5 Интегративное НОД «В поиске 

клада» 

Ст. гр. № 11 НОД по ФЭМП «Весѐлый счѐт» 

Ст. гр. № 8 НОД по НПВ «Я и моя дружная 

семья» 

Подгот. к шк. гр. № 7 Интегрированное НОД 

«Путешествие по карте Знаний» 

Подгот. к шк. гр. № 10 НОД по экологии 

«Путешествие в весенний лес» 

19. Просмотр непосредственной образовательной 

деятельности по развитию речи с детьми: 

 Сосновщенко А.А., 

Баженова В.М., 

воспитатели всех 

возрастных групп 
в первой младшей группе 07.05.2018 г. 

во вторых младших группах 08.05.2018 г. 

в средней группе 09.05.2018 г. 

в старших группах 10.05.2018 г. 

в подготовительных к школе группах 11.05.2018 г. 

учитель-логопед с детьми старшей группы 14.05.2018 г. 

 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

 

Вид контроля Срок Ответственные 

 

ОБЗОРНЫЙ 

Готовность групп к новому учебному году 

Сбор антропометрических данных  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

1. «Оценка работы воспитателей по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

2. «Речевое развитие дошкольников в условиях 

ДОУ» 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

1. Материалы и оборудование для двигательной 

активности 

2. Контроля организации работы по ПДД  

3. Анализ диагностического обследования 

4. Организация работы с детьми  раннего возраста 

5. Организация  и проведение прогулки в группах 

6. Анализ развлечений (досугов) 

7. Проведение утренней гимнастики 

8. Организация питания 

9. Соблюдение режима дня в группах 

10. Воспитание КГН и культуры поведения 

11. Оценка эффективности закаливающих процедур 

после дневного сна в группах 

 

август 

август 

 

 

октябрь-декабрь 

  

 май 

 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь, апрель 

 

ноябрь 

 

ст. воспитатель 

ст.мед.сестра 

 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

заведующий 

ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Самообразование воспитателей 

 

13. Организация кружковой работы 

14. Организация двигательной активности детей 

15. Материалы и оборудование для 

патриотического воспитания 

16. Проверка документации в группах 

17. Анализ непосредственной образовательной 

деятельности по музыке 

18. Контроль организации работы по ОБЖ 

19. Проведение и анализ мониторинга 

интегративных  качеств личности дошкольников 

20. Материалы и оборудование для развития речи 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

1. Готовность педагогов к образовательной 

деятельности с детьми; 

2. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

3. Режим проветривания 

4. Соблюдение режима дня в группах 

5. Санитарное состояние групп 

6. Охрана жизни и здоровья детей  

 

Один раз в месяц 

1.Сроки погашения родительской платы 

2.Анализ заболеваемости 

3. Проверка плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

4. Выполнение решений педсоветов 

 

 

Один раз в квартал 

1.Участие в работе городских методических 

объединений 

2.Анализ детской заболеваемости 

3.Уровень проведения родительских собраний во 

всех возрастных группах 

ноябрь, январь, 

март 

ноябрь, февраль 

декабрь 

 

декабрь 

январь 

 

март 

май 

 

май 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 


