
 

 
 



Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов 

ДОУ, их компетентности, освоение новых технологий, реализация ФГОС ДОУ. 

Задачи: 

 оптимизировать образовательную деятельность в детском саду за счет внедрения в 

практику работы продуктивных педагогических технологий, в том числе 

дистанционных в организованной образовательной деятельности и в режимных 

моментах. 

 организовать систему мониторинга детского развития,  

 активизация работы педагогов по организации исследовательской, проектной 

деятельности; 

 cоздание условий по повышению уровня профессиональной подготовки педагогов 

МБДОУ Дс № 45; 

 повышение качества образования ДОУ через систему самообразования педагогов; 

 информационно-методическое обеспечение процесса образовательной 

деятельности и системы повышения квалификации педагогического коллектива. 

 

Формы методической работы 

 педагогический совет 

 методический совет 

 семинар 

 мастер-класс 

 открытые показы НОД 

 творческие отчеты 

 аттестация педагогов 

 курсовая подготовка 

 самообразование 

 взаимопосещение образовательной деятельности 

 анализ, самоанализ 

 наставничество 

 консультации 

 анкетирование  

и пр. 

 

Основные направления методической работы на 2022-2023 учебный год  

 

 Повышение квалификации педагогов 

 

Цель: совершенствование работы с педагогическими работниками по повышению 

профессиональной компетентности 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации на 2021—2022 

учебный год 

Сентябрь 2022 

Январь 2023 

Старшие 

воспитатели 

 

2 Составление заявок по курсовой подготовке В течение года 

3 Анализ результатов прохождения 

педагогами  курсов прохождения 

квалификации 

Май 2023 

 

 



Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности, создание 

условий для повышения квалификационной категории 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Уточнение списка аттестуемых педагогов в 

2022-2023 учебном году на категорию и 

СЗД 

Сентябрь 2022 Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

 

2 Систематизация материалов к аттестации В течение года Аттестуемые 

педагоги 

3 Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми педагогами 

В течение года  Старшие 

воспитатели 

 

 

Заседания педагогического совета 

 

Цель: рассмотрение основных вопросов образовательной работы,  объединение усилий 

педагогического коллектива, направленных на повышение качества образования в 

МБДОУ  Дс № 45 

3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет № 1. 

Тема: «Планирование деятельности детского сада в 

новом учебном году». 

Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2. Итоги летнего оздоровления (старшая медицинская 

сестра).  

3. Итоги работы за ЛОП (самопрезентация педагогов).  

4. Результаты фронтального контроля «Готовность групп 

и кабинетов к новому учебному году».  

5. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 

2022 - 2023 учебный год.  

6. Рассмотрение и принятие рабочих программ 

педагогов.  

7. Рассмотрение и принятие плана профилактической 

работы дорожно-транспортного травматизма.  

8. Рассмотрение и принятие плана работы с родителями 

(законными представителями).  

9. Рассмотрение и принятие дополнительных 

общеразвивающих программ разной направленности.  

10. Рассмотрение и принятие Программы воспитания.  

11. Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО и 

АООП ДО.  

12. Рассмотрение и принятие учебного плана, регламента 

образовательной деятельности, режима дня.  

Проект решения педагогического совета.  
 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

 

Педагогический совет № 2 (тематический) 

Тема: «Повышение качества педагогической работы по 

Ноябрь Заведующий, 

медработник 



художественно- эстетическому воспитанию» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования художественно-эстетической работы в 

ДОУ. 
 

Цель: рассмотрение путей и способов 

совершенствования системы работы художественно-

эстетическому  воспитанию.  

Задачи: 
-повышать уровень профессиональной компетентности 

преподавателей; 

-актуализировать учебно-методическое обеспечение 

отдельных дисциплин. 

Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета.- воспитатели 

2. Теоретический аспект:  

- Актуальность темы  

 - Требования СанПина  

- Требования охраны труда 

- Материально-техническая база  

3. Педагогический опыт по теме» «Повышение качества 

педагогической работы по художественно- эстетическому 

воспитанию»  
4. Педагогический опыт по теме: «Создание 

презентаций» (воспитатель Пономарева Г.М.) 

5. Создание творческой группы. 

6. Подведение итогов педсовета, принятие решения. 

Проект решения педагогического совета. 

 

Старшие 

воспитатели 

Педагогический совет № 3 (тематический) 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ 

при реализации ФГОС ДО». 

 Цель: рассмотрение путей и способов 

совершенствования системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию.  

Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2. Видео очерк «Фрагменты совместной деятельности 

педагога с детьми по внедрению разнообразных приемов 

формирования нравственно-патриотического чувств». 

3. Обсуждение итогов конкурса педагогического 

мастерства «Лучшая разработка дидактической игры по 

нравственно-патриотическому воспитанию». 

4. Итоги тематического контроля: «Система работы 

ДОУ по формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников при реализации ФГОС ДО». 

5. Проект решения педагогического совета. 

Январь Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

 

Педагогический совет № 4 «Итоговый». 

Тема: «Анализ результатов учебно-образовательной 

работы за 2022 – 2023 учебный год. Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду» 

Май  

 

Заведующий, 

Старшие 



Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета № 3. 

2. Анализ результатов деятельности ДОУ за 2022 – 2023 

учебный год. 

3. Рассмотрение аналитических материалов педагогов по 

результатам профессиональной деятельности за 2022 – 

2023  учебный год. 

4. Рассмотрение и принятие плана работы на летний 

оздоровительный период. 

5. Приоритетные направления работы на летний 

оздоровительный период. 

6. Проект решения педагогического совета. 

воспитатели 

 

 

 

Заседания методического совета 

 

Цель: реализация методической работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

 

1.  

1. Планирование методической работы на 2022 – 

2023  учебный год. 

2. информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Сентябрь 2022 Руководитель 

МС, 

члены МС 

2. 1. Планирование работы по реализации 

образовательной программы  (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

2. Выступления педагогов по темам 

самообразования 

Декабрь 2022 Руководитель 

МС, 

члены МС 

педагоги 

 

3. 

1. Инструментарий оценки качества 

дошкольников. Обмен опытом, предложения. 

2. работа творческих групп воспитателей ДОУ 

(подготовка к участию в фестивале метод.идей) 

Февраль 2023 Руководитель 

МС, 

члены МС 

 

  

4. 

1. Анализ методической работы за учебный год 

2. обсуждение плана работы на следующий 

учебный год 

Май 2023 Руководитель 

МС, 

члены МС 

 

 

Система методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм 

методической работы  

 

Цель: изучение вопросов, являющихся актуальными для педагогов 

 

1. Аттестация педагогических работников 

 

Ф. И. О. работника Должность Аттестация Дата аттестации 

 

1.Сысоева А.Ю. 

 

старший воспитатель 

СЗД 15.03.2021 

2.Скоробогатая А.А. старший воспитатель СЗД 12.03.2021 



3.Баженова В.М учитель логопед СЗД 25.03.2020 

4. Муковоз В.В. 

 

учитель логопед СЗД 25.03.2020 

5. Вежновец Т.С. 

 

физинструктор - 2016 

6. Бережнова Н.Ю. 

 

музыкальный 

руководитель 

- 08.02.2016 

7. Андреева Т.В. воспитатель 1 категория 25.03.2021 

8. Битюцкая В.А. 

 

воспитатель СЗД 18.03.2022 

9. Безрукова Т.Ю. воспитатель - - 

10. Голубчикова Н.В. воспитатель - - 

11. Гордовская Е.Е воспитатель СЗД - 

12. Землянова Н.В. воспитатель - - 

13. Казанцева И.В. воспитатель - - 

14. Киселѐва С.Н. воспитатель - - 

15. Крайникова Ю.А. воспитатель СЗД 25.03.2021 

16. Лопаткина И.Е. воспитатель - - 

17. Логачева И.С. 

 

воспитатель 1 категория Июль 2018 

18. Миночкина В.В. 

  

воспитатель СЗД 25.03.2021 

19. Нагаенко И.П. воспитатель СЗД - 

20. Недогреева Е.А воспитатель СЗД 25.03.2020 

21. Овсенева М.В воспитатель СЗД - 

22. Пономарева Г.М. воспитатель 1 категория Июнь 2017 

23. Пономарѐва Ю.И. воспитатель - - 



24. Сишненко Н.В. воспитатель -  

25. Собгайда Ю.В. воспитатель СЗД - 

26. Солдатова Е.С. воспитатель   

27. Тарбаева  С.В. воспитатель - - 

28. Вечерова Я.О. воспитатель - - 

Мероприятия по аттестации педагогических кадров 

Мероприятия Срок Ответственный 

Утверждение состава аттестационной комиссии 

(АК) для аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности  
 

Сентябрь Заведующий 

Составление графика аттестации 

педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную 

категорию. 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

 

Составление плана работы аттестационной 

комиссии (АК). 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Оформление документации на аттестующихся 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности по итогам заседания аттестационной 

комиссии (АК). 

В течение года 

(по плану работы 

АК) 

Старшие 

воспитатели 

Оформление представлений на аттестующихся 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности.  
 

В течение года 

(по плану работы 

АК) 

Заведующий 

Размещение портфолио педагогов на сайт ДОУ. Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Заседания аттестационной комиссии (АК) для 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

В течение года 

(по графику) 

Старшие 

воспитатели 

Управленческое сопровождение педагогов, 

подлежащих аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

В течение года 

 

Старшие 

воспитатели 

Помощь педагогам в оформлении материалов, 

подтверждающих результаты педагогической 

деятельности, для аттестации на первую и 

высшую категорию. 

В течение года 

 

Старшие 

воспитатели 

Индивидуальные консультации для педагогов В течение года Старшие 



по вопросам аттестации.  воспитатели 

Сопровождение аттестации педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию. 

В течение года 

 

Старшие 

воспитатели 

 

3.1.3. Самообразование педагогов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Согласование методических тем.  
 

Август Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Составление планов работы педагогов по 

методической теме на учебный год. 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Реализация индивидуальных планов по методической 

теме. 

В течение года Воспитатели 

Реализация мероприятий по плану 

персонифицированной программы. 

В течение года Воспитатели 

Творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты педагогов по 

методическим темам. 

Апрель-май Старшие 

воспитатели 

 

 

3.1.4.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старшие 

воспитатели 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старшие 

воспитатели 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Старшие 

воспитатели 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старшие 

воспитатели 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Старшие 

воспитатели 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация питания с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Ноябрь Ответственный за 

питание 

Аттестация педагогов без проблем и ошибок Октябрь Старшие 



воспитатели 

Мнемотехника для детей от 6 до 8 лет Декабрь Старшие 

воспитатели 

 

Открытые мероприятия 

 

Цель: повышение уровня педагогического мастерства педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Проектная деятельность  

 «Цветные недели» 

«Мини-музей мяча» 

 

Октябрь 2022  

Вежновец Т.С. 

2 Открытый показ  занятия по теме: «Домашние 

птицы и их птенцы» (при использовании 

электронных ресурсов) 

Ноябрь 2022 Учитель-логопед 

Баженова В.М., 

Муковоз В.В. 

3 Организация открытых коллективных просмотров 

НОД (интегрированной, продуктивные виды 

деятельности ) 

Ноябрь 2022 Безрукова Т.Ю. 

Киселѐва С.Н. 

4 Организация открытых коллективных просмотров 

с последующим самоанализом 

Февраль 2023 Крайникова 

Ю.А. 

Пономарева 

Г.М. 

5 Проектная деятельность 

«Наши земляки» 

«Как хлеб на стол пришел» 

 

«Воздушная страна» 

Март 2023  

Битюцкая В.А. 

 

6. Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности с целью проверки 

знаний, умений и навыков у детей, полученных за 

учебный год (с последующим самоанализом) 

Май 2023 Битюцкая В.А., 

Андреева Т.В. 

Недогреева Е.А. 

Овсенева М.В. 

 

Организация смотров-конкурсов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Смотр-конкурс «Лучший центр творчества в 

группе» 

Март 2023 Ст.воспитатель 

Сысоева А.Ю., 

Скоробогатая 

А.А.. 

. 

 

Информационно-методическая работа 

 

Цель: информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок  Ответственные  



1. Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической) 

 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

СысоеваА.Ю., 

Скоробогатая 

А.А.. 

. 
2 Работа в методическом кабинете по 

систематизации материала. Оформление текущей 

документации 

В течение 

года 

3. Мониторинговые исследования: сбор и обработка 

информации о результатах образовательной 

деятельности, об освоении детьми 

образовательных областей, кадровые условия 

реализации программы 

В течение 

года 

 

Работа с молодыми специалистами 

 

Цель: поддержка молодых педагогов в педагогическом коллективе 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок  Ответственные  

1 Анкетирование молодых специалистов о 

затруднениях в работе 

Сентябрь 2022 

  

Ст.воспитатель 

СысоеваА.Ю., 

Скоробогатая 

А.А.. 

. 

2 Консультации  

«Оформление документации, педагогическая 

диагностика»,  

«Требования к современному воспитателю» 

«Проведение групповых родительских собраний в 

детском саду» 

Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

«Разнообразие современных педагогических 

технологий» 

«Создание центров изобразительной 

деятельности на летней площадке». 

сентябрь  2022,  

октябрь  2022, 

декабрь 2022, 

январь 2023, 

март 2023,  

май 2023 

3 

Практикум «Утренняя гимнастика». Ноябрь 2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Вежновец Т.С. 

4 Семинар-практикум для молодых педагогов 

«Развитие коммуникативно-речевых умений 

педагогов» Цель: развитие коммуникативно-

речевых умений, расширение словарного запаса и 

обогащение речи педагогов.  

 Февраль 2023 

Ст.воспитатель 

СысоеваА.Ю., 

Скоробогатая 

А.А.. 

. 5 Участие молодых специалистов в городском 

Молодежном форуме 
Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение качества образования МБДОУ Дс № 45  

через систему самообразования педагогов 

 

Цель: систематическое повышение профессионального уровня педагогов 

 

Ф.И.педагогов 

 

Должность Пед. 

стаж 

Образова- 

ние 

Катего-

рия 

Курсы Тема 

самообразования 

1.Скоробогатая 

Анна 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

12,1 высшее СЗД, 

2021 

2018 

2019 

2020, 

2021 

2022 

«Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

дошкольников в 

совместной 

деятельности» 

2.Вежновец 

Тамара 

Семѐновна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

12,7 высшее первая, 

декабрь 

2015г 

2017 

2020 

2022 

«Роль подвижной 

игры в развитии 

физических 

качеств старшего 

дошкольного 

возраста» 

3.Баженова 

Вероника 

Михайловна 

учитель-

логопед 

2,10  высшее - 2017 

2018 

2020 

2022 

«Развитие связной 

речи у 

дошкольников 

посредством 

проектной 

деятельности» 

4.Брагина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 5лет 

10м

ес 

Ср.спец - 2016 

2020 

2022 

«Речевое развитие 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

игровой 

деятельности» 

5.Недогреева 

Евгения 

Александровна 

воспитатель 13,1

1 

Ср.спец. СЗД, 

2020 

2017 

2018 

2020 

2022 

«Развитие мелкой 

моторики рук 

дошкольников 

через разные 

виды 

деятельности» 

6.Миночкина 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель 23,4 высшее - 2018 

2020 

2022 

«Артикуляционны

е упражнения и 

сказки с 

использованием 

биоэнергопластик

и, как средство 

развития связной 

речи у 

дошкольников» 

7.Гордовская 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 5,9 Ср.спец. - 2017 

2018 

2019 

2022 

«Воспитание 

нравственных 

качеств детей 

посредством 

русских народных 



сказок» 

8.Нагаенко 

Ирина 

Павловна 

воспитатель 7,10 Ср.-спец. - 2018 

2019 

2020 

2022 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей с 

применением 

нетрадиционных 

форм рисования» 

9.Собгайда 

Юлия 

Васильевна 

воспитатель 12,1

0 

Ср.-спец. - 2017 

2020 

2022 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей в 

изобразительной 

деятельности» 

10.Логачева 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 12,2 Ср.- спец. первая 2017 

2019 

2020 

2022 

«Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

в старшей группе 

посредством 

ознакомления с 

историей и 

культурой 

родного края» 

11.Пономарева 

Галина 

Михайловна 

воспитатель 20,5 Ср.-спец. Первая, 

2017 

2017, 

2018 

2020 

2022 

«Экологическое 

развитие детей в 

старшей группе 

посредством 

ознакомления с 

природой родного 

края» 

12.Лопаткина 

Ирина 

Егоровна 

воспитатель 25,8 ср.-спец. - 2017 

2020 

2022 

«Развитие речи 

детей в младшей 

группе 

посредством 

пальчиковых игр 

и упражнений» 

13.Андреева 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 13,8 высшее первая, 

2017 

2017 

2018 

2019 

2020 

2022 

«Развитие речи и 

познавательной 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

коллекционирова

ния» 

14.Крайникова 

Юлия 

Александровна 

воспитатель 8,4 ср.-спец. - 2018 

2019 

2020 

2022 

«Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

посредством 

формирования 

любви к родному 

краю» 



15.Овсенѐва 

Марина 

Владимировна 

воспитатель 2,11 ср.-спец. - 2019 

2020 

2022 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

изобразительной 

деятельности» 

16.Сысоева 

Александра 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

12 

лет 

2 

мес. 

высшее СЗД, 

2021 

2016 

2018 

2019 

2020 

2022 

«Развитие 

творческих 

возможностей 

детей 

дошкольного 

возраста через 

художественно-

эстетическое 

воспитание» 

17. Киселѐва 

С.Н. 

воспитатель 0, 8 Ср.спец - 2020 

2022 

«Развитие мелкой 

моторики как 

средство 

улучшения речи у 

дошкольников» 

18.Безрукова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 8лет 

11м

ес 

Ср.спец - 2018 

2019 

2022 

«Развитие связной 

речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

помощью игр и 

упражнений» 

19.Пономарѐва 

Ю.И. 

воспитатель 4 

мес. 

Ср.спец. - 2022 «Влияние устного 

народного 

творчества на 

развитие речи 

детей 3-4 лет» 

20.Битюцкая 

Валентина 

Александровна 

воспитатель 25 

года  

1 

мес. 

Ср.спец - 2018 

2019 

2020 

2022 

«Люби и знай 

свой край 

(региональный 

компонент в 

патриотическом 

воспитании детей 

старшего 

дошкольного 

возраста)» 

21.Муковоз 

Виктория 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

6 

лет 

1 

мес 

высшее - 2020 

2022 

«Развитие речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

игровых 

технологий» 

22.Бережнова 

Наталья 

Юрьевна 

Музыкальны

й 

руководител

30 

лет 

4 

Ср.спец Высшая

, 2016 

2020 

2022 

«Развитие 

певческих 

способностей у 



ь мес детей 

дошкольного 

возраста» 

23.Казанцева 

Инна 

Владимировна 

воспитатель 3 

года 

Среднее 

специальн

ое 

- 2020 

2022 

«Развитие связной 

речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

помощью игр и 

упражнений» 

24.Сишненко 

Н.В. 

воспитатель   - 2022  

Вечерова Я.О. воспитатель  высшее - 2033 «Сенсорное 

развитие детей 

раннего возраста 

посредством 

дидактических 

игр» 

 

 

Система внутреннего контроля  

 

Цель: осуществление контроля за реализацией программы 

 

Вид контроля Срок Ответственные 

 

Тематический 

«Создание условий для развития творческих 

способностей детей» 

 «Применение современных образовательных 

технологий в образовательном процессе» 

Оперативный 

 

Декабрь 2022 

 

Март 2023 

 

Заведующий 

Лир В.И.. 

Ст.воспитатель 

СысоеваА.Ю., 

Скоробогатая 

А.А.. 

 
Проведение утренней гимнастики Сентябрь, ноябрь  

Анализ календарных планов  Сентябрь, март, 

апрель 

Проведение закаливания и гимнастики после сна Октябрь, ноябрь, 

февраль 

Соблюдение режима дня Ноябрь, декабрь, 

март 

Организация прогулки Ноябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Проведение НОД Ноябрь, февраль, 

май 

Проведение родительских собраний Ноябрь, февраль, 

май 

Готовность педагогов к НОД Январь, апрель, 

май 

Организация игровой деятельности Январь, апрель 

Охрана жизни и здоровья дошкольников март 

Организация деятельности в утренний период март 

Организация питания апрель 

Наличие информации для родителей апрель 



Текущий  

Адаптация вновь прибывших детей сентябрь 

Наличие информации для родителей октябрь 

Анализ проведения развлечений октябрь 

Обзорный (не менее 3 раз в неделю)  

Готовность педагогов к НОД Сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь, февраль 

соблюдение режима питания и условий приема 

пищи 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь 

организация и проведение режимных моментов Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Ежедневный  

санитарное состояние групп 

 

Сентябрь 

соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

сентябрь 

охрана жизни и здоровья детей сентябрь 

Предупредительный  

Выявление готовности к рабочему дню Октябрь, ноябрь, 

февраль, март 

анализ календарных планов Октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль 

Анализ педагогической документации ноябрь 

соблюдение режима питания и условий приема 

пищи 

Октябрь, февраль 

Обогащение РППС ноябрь 

Выборочный  

Организация работы по программам 

дополнительного образования 

Октябрь, апрель 

Самообразование педагогов Ноябрь, апрель 

Ведение документации май 

Один раз в квартал 

1. Участие в работе городских методических 

объединений 

2. Анализ детской заболеваемости, посещаемости, 

травматизма 

 

 Ст.воспитатель 

СысоеваА.Ю., 

Скоробогатая 

А.А.. 

Ст.мед.сестра 

Цыганова В.Ю. 

Степина И.В. 

 

 

 

Ст. воспитатель МБДОУ Дс № 45 __________А.Ю.Сысоева 

Ст. воспитатель МБДОУ Дс № 45 __________А.А.Скоробогатая 


		2022-11-17T13:16:26+0300
	Лир Виктория Игорьевна




