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1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Курсы повышение квалификации педагогических кадров 

№ 

 Ф.И.О.  

сотрудников 
должность Название курса 

Кол-во 

часов 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1. Мураткина 

О.В. 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 

 

2. Конькова С.В. Инструктор 

физического 

воспитания 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 

№ 

 

Ф.И.О. педагога Должность Планируемые    

 результаты 

аттестации 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Кузнецова Н.И.  воспитатель первая 

квалификационная 

категория 

 

2. Топилина В.И. воспитатель первая 

квалификационная 

категория 

 

3.  Конькова С.В. Инструктор 

физического 

воспитания 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

4.  Бабкина М.В. воспитатель первая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по аттестации педагогических работников 

 

№  

 

Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Составление 

графика 

аттестации, плана 

работы по 

аттестации. 

сентябрь старший 

 воспитатель 

 

2 Помощь 

воспитателям по 

подготовке 

материалов к 

аттестации. 

в течение года старший 

 воспитатель 

 

3 Предварительное 

собеседование с 

аттестуемыми 

педагогами по 

представленным 

материалам  

в течение года старший 

 воспитатель 

 

4 Оценка 

представленных 

материалов 

аттестуемых 

педагогов. 

в течение года старший 

 воспитатель 

 

5. Персональный 

контроль   

 

в течение года заведующий, 

старший 

 воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система поддержки педагогов 

 

№ Содержание работы 
Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Оказание методической 

помощи педагогам, не 

имеющих квалификационной 

категории по вопросам: 

 планирования 

воспитательно – 

образовательного 

процесса; 

 организации 

образовательной 

деятельности; 

 организации 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой  в ходе 

режимных  моментов; 

 проведения мониторинга; 

 формы общения с 

родителями. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

2. Консультирование педагогов 

по проблемам реализации 

ФГОС ДО, с целью 

повышения их 

компетентности. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

3. Оказание консультативной 

помощи педагогам «Занятие 

по ФГОС ДО: в чем 

особенности?» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

2.  Организация системы 

наставничества 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы по самообразованию педагогов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

Должность Тема 

самообразования 

Форма отчета 

1 Кузнецова Н.И. Воспитатель «Развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста с использованием 

пальчиковых игр и 

нетрадиционных 

технологий"» 

Мастер-класс 

2 Бабкина М.В. Воспитатель «Использование 

игровых приёмов при 

формировании 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Творческий 

проект 

3 Петрова Е.В. Воспитатель "Формирование 

сенсорной  культуры у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

использования 

дидактического 

оборудования  "Дары 

Фрёбеля" 

 

Презентация 

опыта 

4 Смольянинова 

Г.В. 

Воспитатель «Первые сюжетные игры 

детей  и руководство ими» 

Отчет, буклет 

5 Щебланина И.В. Воспитатель «Развитие 

математических 

представлений у детей 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

развивающих игр 

В.В.Воскобовича» 

Мастер-класс, 

презентация 

6 Томленова О.П. Воспитатель «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

Презентация 

опыта 

7 Горбунова О.М. Воспитатель «Использование 

народного фольклора в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

Мастер-класс 

8 Топилина В.И. Воспитатель «Дидактическая игра как 

средство по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений у 

Творческий 

проект 



старших дошкольников» 

9 Кравченко М.А. Воспитатель "Правила дорожного 

движения - основа 

безопасности 

дошкольника" 

Отчет, буклет 

10 Родина М.В. Воспитатель «Многофункциональное 

использование игр 

В.Воскобовича в 

развитии познавательных 

интересов и личностно-

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста на 2022-2024 

гг.» 

 

Творческий 

проект 

11 Нестерова И.А. Воспитатель "Развитие связной речи 

детей с детьми 6-7 лет" 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

12 Тарабрина Я.А. Воспитатель  «Использование 

нетрадиционной 

техники рисования на 

воде Эбру в 

формировании 

эмоционально-волевой 

сферы у детей 

дошкольного возраста» 

Мастер-класс 

13 Васильева А.В. Воспитатель "Развитие творческих 

способностей детей с 

применением 

нетрадиционных форм 

рисования" 

Сообщение на 

педагогическом 

совете 

14 Котунова Н.М. Педагог-психолог «Использование метода 

арт-терапии в 

сопровождении всех 

участников 

образовательных 

отношений (родители-

дети-педагоги)» 

 

Творческий 

проект 

15 Конькова С.В. Инструктор 

физической 

культуры 

«Подвижная игра, как 

средство формирования 

основных видов 

движения детей 

дошкольного возраста 

на 2022-2023 уч.год"» 

Творческий 

проект 

16. Мураткина О.В. Музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

обучения игре на 

музыкальных 

инструментах» 

Выступление на 

муниципальном 

экспертном 

совете 



17. Орлова Т.А. Воспитатель "Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни в 

младшем дошкольном 

возрасте" 

Создание 

дидактического 

пособия 

18. 

 

 

 

 

Порысева Г.В. 

 

 

 

 

Воспитатель  «Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 6-7 

лет» 

 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

 

19. 

Коновалова И.Н. Учитель-логопед "Инновационные 

технологии в 

логопедической работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста" 

Презентация 

опыта 

20. Языкова С.А. Учитель-логопед "Использование 

элементов 

биоэнергопластики при 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей с нарушением 

речи" 

Создание 

дидактического 

пособия 

 

План индивидуальной работы с молодыми специалистами 

Цель: оказание теоретической, психологической, методической 

поддержки молодым и малоопытным педагогам, стимулирование 

повышения теоретического и методического уровня педагогов через 

практическое овладение эффективными образовательными 

технологиями, содействие закреплению в профессии молодых 

педагогов через создание позитивного имиджа педагога  

Задачи:  

 Обеспечить наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 

укрепить веру педагога в себя. 

 Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых 

специалистов, обеспечить информационное пространство для 

самостоятельного овладения профессиональными знаниями.  

 Совместно планировать работу с молодым педагогом. 



Целевая группа: молодые и малоопытные педагоги 

№ 

п/п 

Содержание работы, встреч 

с педагогами 

Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Собеседование с молодыми 

педагогами ДОО для 

определения направлений 

работы с молодыми 

специалистами. 

Определение педагогов – 

наставников для молодых 

специалистов. 

сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по запросам, 

выбор темы 

самообразования 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

3 Организационно-

методическая документация 

воспитателя ДОО. 

Октябрь  Педагог-

наставник 

Щебланина 

И.В. 

 

 

 Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности дошкольников 

в ходе режимных моментов. 

Организация двигательного 

режима в разных 

возрастных группах 

(СанПин 2.4.1.3049-13) 

октябрь  

 

Старший 

воспитатель, 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

4 Рабочая программа 

воспитателя: технология 

составления 

 

 

октябрь 

 

Педагог-

наставник 

Петрова Е.В. 

 

 Психологический тренинг 

«Воспитание толерантности 

начинается с педагога» 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

5 Требования к развивающей 

предметно-

пространственной среде. - 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

 

6 Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности (показ занятия 

наставником по 

направлению деятельности 

с последующим анализом, 

целевая аудитория: 

«Предметная деятельность с 

детьми раннего возраста» 

Ноябрь  Педагог-

наставник 

Томленова 

О.П. 

 

7 Открытый просмотр Декабрь  Педагог-  



образовательной 

деятельности (показ занятия 

наставником по 

направлению деятельности 

с последующим анализом): 

«Изобразительная 

деятельность: рисование»  

наставник  

Овнанян Н.О. 

 

8 Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности (показ занятия 

наставником по 

направлению деятельности 

с последующим анализом): 

«Конструктивно-модельная 

деятельность: совместная 

деятельность детей и 

взрослого» 

Январь  Педагог-

наставник  

Топилина В.И. 

 

 

9 Оборудование, необходимое 

для организации трудовой 

деятельности дошкольника. 

Самостоятельная организация 

и руководство трудом 

дошкольников.  

Январь  Педагог-

наставник 

Кузнецова Н.И. 

 

10 Игра – ведущий вид 

деятельности дошкольника. 

Виды игр. Организация и 

руководство играми детей в 

разных возрастных группах 

Февраль Педагог-

наставник 

Овнанян Н.О. 

 

 

11 Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности (показ занятия 

наставником по 

направлению деятельности 

с последующим анализом): 

«Изобразительная 

деятельность: аппликация»  

Февраль Педагог-

наставник 

Смольянинова 

Г.В. 

 

12 Особенности проведения 

дидактических игр. 

Дидактические игры для 

разных возрастных групп 

Февраль Педагог-

наставник 

Горбунова О.М. 

 

13 Планирование подвижных игр. 

Подвижные игры 

регионального компонента для 

всех возрастных групп. 

Март Инструктор 

физической 

культуры 

 

14 Планирование сюжетно-

ролевых игр. Подготовка к 

сюжетно-ролевой игре. 

Сюжетно-ролевые игры в 

разных возрастных группах. 

Апрель Педагог-

наставник 

Петрова Е.В. 

 

15 Планирование воспитательно-

образовательной работы в 

летний период. 

Май Старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

16 Составление отчёта молодыми 

специалистами о проделанной 

май Старший 

воспитатель 

 



работе за текущий учебный 

год, подведение итогов 

17 Анализ работы с молодыми 

специалистами за год. 

Составление перспектив на 

будущий учебный год. 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:          

 1) Формировать у  дошкольников первичные представления о мире 

профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности путем 

организации профориентационной работы с  дошкольниками как фактора 

успешной социализации. 

2) Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и 

дошкольной образовательной организации по формированию здорового 

образа жизни и основ безопасности и жизнедеятельности. 

 2) Развивать технические и конструктивные умения детей в 

специфических видах детской деятельности средствами парциальной 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота:растим будущих 

инженеров » в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

 3) Продолжать повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение интерактивных  

педагогических  и современных образовательных технологий с целью 

совершенствования образовательной работы.       

 4) Организация и реализация инновационной деятельности в рамках 

сетевой пилотной  площадки «Педагогические условия позитивной 

социализации детей дошкольного возраста с использованием ПМК 

«Мозаичный ПАРК». 

 

 

 



 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
М

ес
я

ц
 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Работа с кадрами 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

Работа с социумом Административно-

хозяйственная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

Годовая задача: формировать у  дошкольников первичные представления о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой 

деятельности путем организации профориентационной работы с  дошкольниками как фактора успешной социализации. 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1. Консультация «Проведение 

мероприятий в рамках реализации 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы на 2021/22 учебный год» 

(ответственный - старший 

воспитатель О.И.Нектова) 

2. Консультация «Все вместе» - 

успешная адаптация малышей». 

(ответст. педагог-психолог 

Котунова Н.М.) 

3.Установочный 

педсовет«Приоритетные 

направления образовательной 

политики ДОО» (ответственный -

старший воспитатель Нектова 

О.И.) 

1) Анализ работы за летне-

оздоровительный период 

2)Ознакомление педагогического  

коллектива с годовым планом ДОО  

 1.Праздник  

«День знаний» 

(ответственный-

музыкальный 

руководитель 

Мураткина О.В.) 

 

2.Конкурс детских 

рисунков«Как я 

провел лето» 

(ответственные - 

воспитатели групп) 

 

3.Конкурс поделок из 

природного материала 

«Волшебный сундучок 

осени» 

(ответственные - 

воспитатели групп) 

 

1.Общее собрание 

ДОО«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

2022-2023учебном 

году» 

(отв.заведующий 

ДОО Е.В.Сизова) 

2.Групповые 

собрания групп 

ДОО«Задачи 

воспитательно-

образовательной  

работы на год, 

психологические и 

возрастные 

особенности детей», 

«Первый раз в 

детский сад» 

4.Оформление 

семейных 

паспортов родителей, 

1.Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

на 2022-2023 учебный 

год с: 

-Моршанской 

школой 

искусств 

- детской 

библиотекой 

-Моршанским 

историко- 

художественным 

музеем; 

- МБОУ ДОД 

ДЮСШ; 

(отв.О.И.Нектова- 

старший воспитатель) 

2.План 

взаимодействия 

МБОУСОШ№2 

(отв.О.И.Нектова 

1.Работа комиссии по 

проверке готовности 

ДОО к началу нового 

учебного года 

(отв.зам.зав.по АХР 

Т.В.Богоявленская) 

 



 

на 2022-2023учебный год 

3)Утверждение расписания 

непосредственной образовательной 

деятельности, учебного плана; 

4) Утверждение рабочихпрограмм 

по возрастным группам. 

5) «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

4.Оперативный контроль: 

(отв.-завед.Е.В.Сизова, ст. 

воспитательО.И.Нектова) 

1) Готовность групп 

к новому учебному году; 

2)Проверка 

качества оформления документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ 

семей по социальным 

группам 

(отв.воспитатели 

групп) 

5.Консультации, 

папки-передвижки 

«Правильное 

питание 

дошкольников», 

«Дорога не терпит 

шалости – наказывает 

без жалости», 

«Советы для 

успешной адаптации 

ребёнка к детскому 

саду» (воспитатели 

групп, педагог-

психолог) 
5.Участие в конкурсе 

поделок 

изприродного 

материала 

«Волшебный 

сундучок осени» 

 

 

старший воспитатель) 
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1 . Консультация для педагогов 

«Профессионализм и компетентность 

педагога как ресурс развития 

современного образования» 

 (отв.-ст.восп. Нектова О.И.) 

2.Консультация 

«Формирование отношения к 

профессии у дошкольников в процессе 

социализации»». (отв.- воспитатель 

Нестерова И.А..) 

3. Семинар-практикум«Ранняя 

профориентация дошкольников как 

условие успешного социального 

развития». 

4 .Подготовка карт развития 

к мониторингу 

образовательного процесса 

(отв.старший воспитатель 

О.И.Нектова) 

5. Оперативный контроль 

"Организация проведения утреннего 

фильтра и закаливания детей" 

5.Неделя правовых знаний 

(24.10.2022-31.10.2022) 

(отв.-ст.воспитатель Нектова .И.) 

 

1. Экскурсия 

группы детей возраста 

от 6до 7 лет 

в Пожарную часть 

(отв.воспитатели 

группы) 

2.Мониторинг 

образовательного 

процесса 

(ответственные - 

воспитатели групп) 

3.Выставка детского 

творчества 

«Дорога глазами детей» 

(отв.ст.воспитатель, 

воспитатели групп) 

4.Осенний праздник . 

(отв.муз.руководитель, 

воспитатели групп) 

 

1.Заседание 

родительского 

комитета 

2.Наглядная 

информация «Как 

сохранить здоровье 

ребёнка осенью»,  

«Организация 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников во 

время пандемии 

COVID-19» 

(ответст.- 

мед.сестра, 

воспитатели групп) 

 

1.Посещение 

старшими 

дошкольниками ФОК 

«Дельфин» 

(отв.ст.воспитатель, 

воспитатели групп) 

 

1.Работа с кадрами 

«Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка» 

(отв. зав.МБДОУ 

Е.В.Сизова) 

2.Контроль за 

готовностью групп и 

других помещений к 

холодному периоду  

(отв.зам.зав.поАХР 

Т.В..Богоявленская) 
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1.Работа методического 

кабинета 

(отв.ст. воспитатель 

О.И.Нектова) - пополнение  фонда 

учебно-методической литературыпо 

речевому развитию в соответствии с 

ФГОС ДО 

2.Оперативный контроль 

«Организация и проведение прогулки в 

группах старшего дошкольного 

возраста» (отв. ст.воспитатель 

О.И.Нектова) 

3.Педсовет 

«Профориентационная работа в в 

ДОО» (отв.ст. воспитатель 
О.И.Нектова) 

4.Тематический контроль 
 «Организация профориентационной 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 

1..Концерт, 

посвященный Дню 

матери «День особый в 

ноябре – мамин 

праздник на дворе» 

(отв. - муз.руковод. 

О.В.Мураткина, 

воспитатели групп) 

2. Конкурс чтецов «Мама 

– нет дороже слова!», 

посвящённый Дню 

матери 
(отв. воспитатели 

групп) 

 

1 Консультации 

«Формирование 

отношения к 

профессии у 

дошкольников в 

процессе 

социализации», 

«Ранняя 

профориентация для 

дошкольников - 

начало успеха». 

 (отв. - воспитатели 

групп) 

 

1.Экскурсия с детьми 

6-7 лет в МБОУ СОШ 

№2 (отв.-

ст.воспитатель, 

воспитатели групп) 

2.Посещение 

старшими 

дошкольниками ФОК 

«Дельфин» 

(отв.-

ст.воспитатель, 

воспитатели групп) 

 

1.Производственное 

собрание 

«Профилактика 

гриппа 

в период 

эпидемиологического 

неблагополучия» 

(отв.зав.МБДОУ 

Е.В.Сизова) 

2.Подготовка здания к 

зимнему периоду 

(отв.зам.зав.по АХР 

Т.В.Богоявленская) 
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Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и дошкольной образовательной организации по формированию здорового 

образа жизни и основ безопасности и жизнедеятельности 

Д
ек

а
б
р
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1. Семинар-практикум "Движение 

- основа здоровья детей"  
 

2.Консультация "Организация 

здоровьесберегающего 

пространства в ДОО"(отв.- 

воспитатель Топилина В.И.) 

 

 

2. Открытый просмотр 

образовательной деятельности (отв. 

воспитатель Орлова Т.А.) 

 

 

1.Новогодние 

утренники во всех 

возрастных группах 

"Здравствуй Новый 

год!"(отв.муз.рук. 

О.В.Мураткина, 

воспитатели групп) 

2. Конкурс поделок 

"Новогодний 

сундучок" 

(отв.-воспитатели 

групп) 

 

 

1.Консультация «Как 

приобщить ребенка к 

гигиене и 

самообслуживанию?» 

(отв.-воспитатель 

Тарабрина Я.А.) 
 

Рекомендации для 

родителей по теме 

"Человек и его тело" 

 (отв.-воспитатель 

Орлова Т.А.) 

Наглядная 

информация  
«Как правильно 

одевать ребенка 

зимой»  (отв. - 

воспитатели групп) 

воспитатель) 

2. Участие в 

конкурсе поделок и 

рисунков 

"Новогодний 

сундучок" отв.-

воспитатели групп) 
 

Анкетирование семей 

воспитанников с целью 

оценки готовности 

1.Посещение 

старшими 

дошкольниками 

ФОК 

«Дельфин» 

(отв.ст.воспитатель, 

воспитатели групп) 

 

1. Подготовка 

помещений к 

проведению 

новогодних 

праздников. 

- обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

детей, пожарной 

безопасности 

- обновление 

новогодних украшений 

(отв.зав.МБДОУ 

Е.В.Сизова, зам.зав.по 

АХРТ.В.Богоявленская) 

2.Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране жизни и 

здоровья детей в 

зимний период 

(зам.зав.по АХР  

Т.В.Богоявленская) 

 



родителей к участию в 

физкультурно-

оздоровительной 

работе. 
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1. Подбор и оформление материала 

наглядной информации для 

родителей по формированию основ 

здорового образа жизни. (отв. - 

ст.воспитатель О.И.Нектова) 

2.Методические подсказки для 

воспитателей по физкультурно-

оздоровительной работе в ДОО с 

детьми и родителям (отв. -  ст.восп. 

Нектова О.И..) 

3. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

по формированию у воспитанников 

здорового образа жизни» (отв. - 

ст.восп. О.И.Нектова, воспитатели 

групп) 

1.Неделя зимних игр 

и развлечений 

(отв.ст.воспитатель, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп) 

2.Выставка творческих 

работ " Рождественские 

фантазии и чудеса" 

(отв. воспитатели 

групп) 

3.Акция "Покормите 

зимой птиц"отв. -  

воспитатели групп) 

4.Соревнование 

"Зимняя 

Олимпиада" 

 

 

1 Консультация 

"Роль семьи в 

формировании 

здорового образа 

жизни". (отв. - 

воспитатели групп) 

2. Разработка 

памятки для 

родителей 

"Здоровый образ 

жизни семьи"(отв. -

воспитатели групп) 

3. Групповые 

родительские 

собрания(отв. 

воспитатели групп) 

 

1.Экскурсия в 

историко -  

художественный 

музей (отв.-

ст.восп.О.И.Нектова) 

Проверка 

соблюдения 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

зимний период 
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1. Выставка пособий и методической 

литературы  по формированию  
здорового образа жизни у 

дошкольников»  отв. - О.И.Нектова)  

2.Педагогический совет 
 «Совершенствование форм 

физического развития, привитие 

навыков здорового образа жизни в 

ДОУ» 

 3.Тематический контроль 

"Совершенствование единого 

педагогического пространства 

семьи и ДОО по формированию 

здорового образа жизни и основ 

безопасности жизнедеятельности 

 4. Открытый просмотр "Развитие 

эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 

(отв. - психолог Котунова Н.М.) 

 

1.Коллаж "Профессии 

настоящих мужчин" 

(фото-коллаж, коллаж 

из рисунков, альбомов) 

2.Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества" 

3.Конкурс чтецов 

"Нашей Родины 

защитники" 

4.Тематическая неделя 

пожарной безопасности 

(от.ст.восп.О.И.Нектова, 

воспитатели групп) 

5. Народный 

праздник«Широкая 

масленица» (отв.-

муз.рук.О.И.Мураткина, 

воспитатели групп) 

1 Памятки для 

родителей. 
«Безопасность 

ребенка на дороге», 

«Безопасность на 

воде». 

1.Консультация  

«Как дошкольник 

становится 

школьником» (отв. - 

учитель нач.клас. 

И.Н.Цибизова) 

2. Посещение уроков 

в 1 классе школы, 

занятий в ДОУ 

учителями 

школы)отв. - 

ст.восп.О.И.Нектова) 
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Продолжать повышение профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение интерактивных  

педагогических  и современных образовательных технологий с целью совершенствования образовательной работы 

М
а
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1.Консультация «Организация 

профессионального саморазвития и 

самообразования воспитателя 

дошкольной организации как путь 

повышения эффективности 

профессиональной деятельности.» 

(отв.- воспитатель О.И.Нектова 

2. Семинар-практикум 

«Создание комплекса условий для 

формирования инженерно-

технического творчества и научно-

технической профессиональной 

ориентации у детей дошкольного 

возраста»(отв.-ст.восп.О.И.Нектова) 

2. «Неделя педагогического 

мастерства».  

Открытый показ ООД и совместной 

деятельности с детьми с 

использование развивающих 

технологий" 

(отв.-ст.восп.О.И.Нектова, 

воспитатели групп) 

3.Открытый показ 

образовательной деятельности с 

детьми 4-5 лет(отв. -воспитатель 

Овнанян Н.О.) 

1.Праздник«Мамочка 

любимая» (отв.муз.рук. 

О.В.Мураткина, 

воспитатели групп) 

2. Выставка «Лучше 

нет в целом свете 

мамочке моей» 

(отв.- воспитатели 

групп) 

3.Тематическая 

неделя«Лес, точно 

терем расписной...» 

(отв.-

ст.восп.О.И.Нектова, 

воспитатели групп) 

 

 

1.Консультация  

"Взаимодействие с 

родителями по 

подготовке 

дошкольников к 

школе" (отв. - 

педагог-психолог 

Н.М.Котунова) 

 

2.Консультация 

«Как предупредить 

весенний 

авитаминоз» 

(отв. - ст.медсестра) 

 

 

1.Экскурсия в 

детскую библиотеку 

(отв.ст.воспитатель, 

воспитатели групп) 

 

2.Оформление 

стендов с 

информацией: 

«Правила приёма 

детей в 1 класс», 

«Как выбрать школу 

для ребёнка»(отв. - 

воспитатели 

подготовительных 

групп) 

1.1.Подготовка 

инвентаря для работ 

на участке (отв.-

зам.завед.по АХЧ 

Т.В.Богоявленская) 

 

2. Подготовка 
территории ДОУ к 

весенне-летнему 

периоду (отв.-

зам.завед.по АХЧ 

Т.В.Богоявленская) 
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1.Консультация 
«Профессиональный рост 

педагогов: прохождение процедуры 

аттестации» (отв. - ст.восп.Нектова 

О.И) 

2. Тематический контроль 

«Организация предметно-

пространственной среды, 

направленной на развитие 

технического моделирования и 

конструирования» (отв. - 

ст.восп.Нектова О.И) 

3.Смотр-конкурс  "Веб-страничка 

педагогов" (отв.-воспитатели 

групп).  

4. Анализ самообразования 

педагогов. Отчет о проделанной 

работе(отв.-воспитатели групп).  

5.Педсовет  
"Инженерно-техническое творчество, 

как инструмент развития 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста"(отв. - 

ст.восп.Нектова О.И) 

6. Школа молодого 

педагога"Взаимодействие с 

родителями, как условие успешной 

социализации ребёнка" (отв. - 

воспитатель Томлёнова О.П.) 

 

1.Музыкальное 

развлечение День 

космонавтики «Космос – 

это мы» 

(отв. - 

муз.руков.Мураткина, 

воспитатели групп) 

2. Праздник «Светлая 

Пасха»с детьми 6-7 лет 

(отв.-муз.рук. 

О.В.Мураткина , 

воспитатели групп) 

3.Выставка детских 

поделок и рисунков 

«Пасхальные 

фантазии» (отв.- 

ст.воспит., воспитатели 

групп) 

4.Выставка детского 

рисунка «Путешествие в 

космос» (воспитатели 

групп). 

5. Неделя книги(отв.-

ст.восп.О.И.Нектова, 

воспитатели групп) 

1. Групповые 

родительские собрания 

(отв. - воспитатели 

групп) 

2. Консультация 

«Совместная 

деятельность ДОУ, 

семьи и школы по 

формированию 

готовности ребенка к 

школе и 

благополучной 

адаптации к 

школьному обучению» 

(отв. - ст.воспит. 

Нектова О.И.) 

Родительское 

собрание для 

родителей детей 

подготовительных 

групп с 

приглашением 

учителей МБОУ 

СОШ г.Моршанска 

3.Работа по 

благоустройству 

территории 
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1. Итоговый педсовет  
Тема: Состояние работы ДОО за 

прошедший учебный год.(отв.-

ст.воспит.О.И.Нектова) 

2. Консультация 

«Каким быть летнему отдыху в 

стенах детского сада?» (отв. - 

ст.воспит. О.И.Нектова) 

3. Смотр-конкурс «Лучший 

участок»( отв.-ст.воспитатель, 

воспитатели групп) 

1.Утренники 
 «До свиданья, детский 

сад!» воспитатели, 

музыкальные руководители( 

отв.-муз.рук. 

О.В.Мураткина , 

воспитатели групп) 

2.Выставка детских 

рисунков«Этих дней не 

смолкнет слава!» ( отв.- 

воспитатели групп) 

3.Тематические занятия 

«Этот День 

Победы!»(муз.руководитель, 

воспитатели групп) 

4. Конкурс чтецов «Стихи 

опаленные войной»(отв.-

воспитатели групп) 

 

1. Общее 

родительское 

собрание «Итоги 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения с 

семьей» (отв.-

завед.Е.В.Сизова, 

ст.восп.О.И.Нектова) 

2.Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

Родителей качеством 

работы и их мнение 

о перспективах 

развития ДОО» 

(отв.-педагог-

психолог, ст.восп.) 

3. Оформление 

папок-передвижек: 

 «Как организовать 

летний отдых детей» 

(отв.-воспитатели 

групп) 

 «Оздоровление 

детей летом» - (отв.-

воспитатели групп, 

1.Совместное 

мероприятие с 

обучающимися 

МБОУ СОШ№2 и 

детьми 

подготовительных 

групп" Дорожные 

приключения" 

1. Инструктаж 

«Охрана жизни и 

здоровья детей при 

проведении и орга-

низации прогулки 

летом. Охрана 

жизни и здоровья 

детей в весенне-

летний период» 

(отв.-

завед.Е.В.Сизова, 

ст.медсестра)  

2. Подготовка 

учреждения к 

работе в летний 

период.  



ст. медсестра) 

 «Закаливание. 

Советы 

специалистов» (отв.-

ст.медсестра) 
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