


 
Анализ методической работы педагогического коллектива                                                                              

в 2021-2022 году. 

 

В 2021-2022 году коллектив педагогов продолжил работать над 

методической темой: «Повышение качества дошкольного образования через 

внедрение инновационных технологий в ДОУ» 

Была поставлена цель: создание условий в ДОУ для осуществления 

педагогами своей деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

Педагога.  

Для её реализации перед педагогическим коллективом стояли следующие 

задачи: 

• Повышение качества образовательного процесса, через использование 

педагогами инновационных технологий. 

• Повышение педагогических компетенций  через активное участие педагогов 

в методической работе и трансляции своего опыта в ДОУ. 

• Создание условий для совершенствования профессионализма воспитателей, 

стимулирования активности и успешности, в решении задач социальной 

компетентности дошкольников.  

Для реализации поставленных задач и достижения обозначенной цели, были 

запланированы следующие мероприятия 

- смотр-конкурс развивающих центров в возрастных группах; 

-семинар –практикум «Социоигровые технологии в образовательном 

пространстве ДОУ»; 

-консультация «Современные подходы к образовательному процессу в ДОУ 

(гибкое планирование, технологии Гришаевой). 

1. Анализ работы по повышению профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ. 

Педагогический коллектив это 8 человек, из них 6 воспитателей, 2 

специалиста (музыкальный руководитель, учитель-логопед). 

 В этом году 1 специалист аттестован на соответствие занимаемой 

должности. 

Не имеют квалификационную категорию педагоги, отработавшие в ДОУ 

меньше двух лет и педагог, вышедший из декретного отпуска. 
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В октябре 2021  среди педагогов был проведен мониторинг. В результате 

проведённого анализа выявлено, что у педагогов слабо сформированы некоторые 

педагогические компетенции, что подтверждает мониторинг деятельности 

педагогов по Ю.А. Афонькиной. 

 

Мониторинг педагогов по отдельным компетенциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение наблюдать и анализировать деятельность детей является одной из 

главных компетенций педагога, поэтому была проведена работа в этом 

направлении: 

 - С педагогами была проведена консультация «Ведение наблюдений за 

детьми по методике Л.В. Свирской»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации задачи по гибкому планированию  

    -     - воспитатель О.А. Шляхова сделала доклад на тему «Новая концепция 

планирования образовательного процесса в ДОУ»; 

- проведена встреча в рамках горизонтального обучения с педагогом МБДОУ 

«ЦРР- детский сад № 34» г. Находка Горбенко Натальей Александровной; 

-  педагоги посмотрели вебинар «Гибкое планирование по Л. Кругловой», а 

воспитатель Низамова Н.А. сделала обзор этого вебинара; 
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Для повышения качества образовательного процесса детский сад  продолжает 

работу по обновлению предметно-пространственной среды, которая способствует 

развитию познавательной активности ребенка во всех видах деятельности, был 

проведен смотр-конкурс развивающих центров во всех группах. В  результате 

проведённого анализа выявлено, что не во всех группах она трансформируемая, в 

3х группах  создан «Уголок уединения», где дети могут уединиться, расслабиться. 

   Для реализации задачи по Современному подходу к образовательному 

процессу, воспитатели использовали в работе инновационные технологии  Н.П. 

Гришаевой «Технологии эффективной социализации дошкольников», это 

«Клубный час», «Круг рефлексии», где дети сплачиваются в дружный коллектив, 

формируется умение слушать и понимать друг друга, выражать свои мысли,  

чувства и переживания публично, довериться другу , свободно перемещаться по 

территории детского сада, делать осознанный выбор деятельности, которая им 

нравится. 

Также для организации совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, педагоги стали внедрять в свою работу «Гибкое планирование». 

 На конец мая имеем следующие показатели: в гибком планировании (ведут – 

1 педагог, частично ведут – 1 воспитатель, не ведут – 2), не принимали участие 

группы ясельного возраста, но педагоги, наблюдая за детьми, стараются 

планировать образовательную деятельность с учётом их интересов. Группы 

младшего возраста чередуют гибкое планирование с календарно-тематическим, 

так как дети ещё только начинают высказывать свои идеи. 

В конце мая на Педагогическом совете педагогический коллектив принял 

решение на следующий год продолжить работу в этом направлении по Гибкому 

планированию. Разработано и утверждено» Положение о гибком планировании». 

 

Для повышения профессионального уровня педагогов используются 

такие формы, как обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

методических объединений города, сада и другие. 

1. Педагоги пришедшие на работу в этом году (Воробей И.А, Якушева Е.А.) 

прошли школу молодого воспитателя 1-й год обучения,  

2. Педагоги прошли курсы повышения квалификации 

• заведующий МБДОУ Сендер О.Э. тема «Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОУ» (72 часа), «Педагогика и методика 

Дошкольное образование во взаимодействии с новой концепцией 2022 Школа 

Минросвещения России» (144 часа), «Технология эффективной социализации от 

Автора Гришаевой Н.П.» (24 часа), «Эмоциональный интеллект дошкольников, 

практика ДОО» (4 часа), «Стратегические принципы организации развивающей 

среды в детском саду, в соответствии с ФГОС ДО» (4 часа). 

• учитель-логопед Сафонова С.Д, тема «Профилактика и коррекция 

психолого – логопедических проблем у детей дошкольного возраста» (64 часа); 

• Все воспитатели «Правила оказания первой медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (16 часов), 

воспитатели Низамова Н.А. «Образовательная среда в современной ДОО» (18 

часов),  воспитатели Низамова Н.А. и Воробей И.А. «Дошкольное воспитание. 

Новые  ориентиры»,  участие в работе круглого стола по программе «ОткрытиЯ» - 



Воробей И.А. и Низамова Н.А., Воробей И.А. «Программа-договорись с 

ребенком» (15 часов), Низамова Н.А. «Расставь приоритеты. Безопасность на 

дорогах»; 

3.. Показали образовательную деятельность 2 педагога 

⎯ Загайкевич М.М. (старший возраст)  «Космическое путешествие в глубины 

неба».  

⎯ Низамова Н.А.. (старший возраст) «Миром правит доброта», 

4. Педагоги приняли участие в конкурсах: 

• креативно-математическом марафоне «Внуки Пифагора» Низамова Н.А . 

• городской конкурс «Театральная Жемчужина» Низамова Н.А. 

• дистанционно в конкурсах и викторинах – «Знатоки ФГОС 2022» (диплом 2 

место) -Воробей И.А., Низамова Н.А.; во Всероссийских проектах  «Воспитатель. 

ру» - Дипломы 1 место в олимпиадах: «Игровая деятельность», «Развитие мелкой 

моторики», «Арбузное настроение» (фото-работа). 

 

Вывод: педагоги стали больше участвовать в дистанционных  конкурсах, но 

неохотно выходят на трансляцию педагогического опыта на городском уровне не 

делятся своим опытом с другими, поэтому на следующий год запланировано 

Наставничество внутри детского сада, и тема педагогического совета Поделись 

своим опытом». 

 

Проведены запланированные педагогические советы и методические 

объединения: 

1. Установочный «Организация образовательной работы в ДОУ на 2021-2022 

учебный год», где состоялось подведение итогов летней оздоровительной 

кампании, утверждены годовой план, график образовательной деятельности с 

учётом предложений музыкального руководителя, программа воспитания, 

учитель-логопед  Сафонова С.Д. провела консультацию на тему «Ребёнок - 

индивид, индивидуальность, личность»; 

2. «Особенности организации деятельности в форме совместной партнерской 

деятельности  с детьми». «Гибкое планирование – одна из форм планирования 

образовательного процесса в ДОУ», на котором педагоги познакомились с новой 

формой ведения образовательного процесса, высказались о плюсах и минусах 

гибкого планирования. 

3. «Совершенствование профессионализма педагогов  ДОУ в решении задач 

социальной компетентности дошкольников» Актуальность использования 

современных технологий, форм и методов в социальном развитии ребенка. 

Заведующий Сендер О.Э. провела семинар-практикум  по социоигровым 

технологиям в образовательном пространстве.  

4. Итоговый, где педагоги проанализировали свою деятельность за год.  Сендер 

О.Э. выступила с итоговым мониторингом педагогов по отдельным 

компетенциям; логопед-психолог Сафонова С.Д. провела профилактику 

эмоционального выгорания педагогов и создание благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе; проведя мониторинг среди компетенций педагога, 

определили, что внимание на следующий год нужно уделить  исследовательской  

и проектной деятельности, при гибком планировании. 



На методических объединениях детского сада педагоги решали вопросы 

ведения наблюдений за детьми, организации образовательного процесса, гибкое 

планирование, разбирали таблицы МКДО.   

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной 

коррекции образовательной работы в ДОУ методической службой 

использовались разные виды контроля: 

Были осуществлены: 

• Оперативный контроль - «Организация режимных моментов». 

• Предупредительный контроль: 

- за исполнительской деятельностью педагогов: качество оформления 

документации, планирование работы; 

- соблюдение гигиенических требований и педагогических норм при 

проведении ОД, в повседневной жизни; 

- Соблюдение гигиенических норм для предотвращения распространения 

короновирусной инфекции. 

Тематический - «Организация работы по формированию социальной 

компетентности  дошкольников». 

Вывод: анализ деятельности методических объединений сада педагогических 

советов, показал, что они являются эффективной формой работы с педагогами в 

плане повышения их профессиональных компетенций 

 

2. Анализ образовательного процесса. 

Образовательный процесс проходил согласно годовому плану и программе 

воспитания. 

В детском саду созданы условия для развития ребёнка дошкольного возраста. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала детей, формирования психологического микроклимата, введение 

детей в социум создана предметно-развивающая среда, которая представлена 

уголками и центрами, оснащёнными дидактическим материалом и пособиями, как 

игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 

театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует 

ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, 

развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Дети 

имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам 

для свободной изобразительной деятельности. 

Для всестороннего развития детей закуплено оборудование для 

исследовательской деятельности «Мир Левенгука – микроскоп, цифровая камера, 

наборы для рассматривания  опытов» « Строение человека - наборы для опытов», 

для развития технических навыков LEGO-конструкторы, для пополнения 

развивающей среды - столы на 2 группы и стулья 

 Выводы: активизировать деятельность педагогов по пополнению развивающей 

среды в группах: изготовление дидактических, спортивных пособий, игр. 

При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе 

тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. 

В течении года педагоги некоторых групп вели целенаправленную работу: 

• Дети подготовительной группы № 6 «Звездочки» приняли участие в 

городском математическом марафоне  «Внуки Пифагора»;  



 

Реализуя программу воспитания, дети принимали участие: 

      1. Смотр театрализованных постановок по русским народным сказкам, а 

подготовительная группа «6 «Звездочки» представила свое произведение  К.И. 

Чуковского  «Муха-цокотуха»  

      2. Конкурс чтецов «Родина любимая моя», в котором приняло участие 20 

детей в возрасте от 4 до 7 лет; 

      3. Выставка рисунков «Мой любимый город» (25 детей). 

• Дети  старших групп познакомились с традиционными русского народа,  

русским праздником «Колядки» и  повеселились на веселом празднике  

«Масленица» 

• Для развития у детей патриотических чувств прошёл  утренник «Мы 

защитники нашей Родины-России» ко дню защитника отечества, конкурс 

творческих работ «Слава защитникам Отечества». Совместно с  родителями дети 

посетили репетицию, посвящённую 9 мая, где дети возложили цветы к памятнику, 

а в музыкальном зале показали концертную программу. 

Так же дети приняли участие в конкурсах 

• городской уровень: 

     1. Математический марафон «Внуки Пифагора», участвовали дети 

подготовительных групп № 6  «Звездочки»; 

    2.  Спортивные соревнования «Непоседы», участники; 

    3. Участие в конкурсе «Театральная Жемчужина» подготовительная группа № 6 

«Звездочки», двое детей номинированы по номинациям. 

  

 

Сводный анализ педагогического мониторинга по Ю.А. Афонькиной. 

 

 

Средний возраст (от 3 до 5 лет) прошли мониторинг 39 детей 
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Старший возраст (5-7 лет), прошли мониторинг 47 детей 
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Вывод: исходя из результатов мониторинга видно, что все проводимые с детьми 

мероприятия способствуют успешному развитию воспитанников. Принято 

решение в 2022-2023 г. особое внимание уделить развитию инициативы и 

самостоятельности у детей по средствам гибкого планирования. 

 

В 2021-2022 год был «Годом  тотальной математики». 

В  нашем детском саду педагог  подготовительной группы показала 

открытый мастер-классы для  педагогов нашего ДОУ. В своей работе с детьми 

она использовала: «Цветные палочки Кюизнера», « Логические блоки Дьёнеша», 

«Сложи узор Никитина», Комплексные задания с карточками, головоломки типа 

«Гексамино», «Крестики-нолики», так же альбомы к ним. Все  задания были 

направлены на развитие математических способностей, воображения, 

креативности и самостоятельности. В своей группе   «Звездочки» Наталья 

Александровна создала предметно-пространственную среду по развитию у детей 

математических представлений: математический уголок, кейсы с дидактическими 

упражнениями,  проводила  с детьми различные викторины «Самый умный», 

«Математические головоломки,  весь этот  материал доступен детям в течении 

дня.  Благодаря  этому дети приняли участие в городских конкурсах. 

В городе был проведён  конкурс по математическому развитию детей, в 

котором наши воспитанники  приняли активное участие: 

•  «Внуки Пифагора» - подготовительная группы № 6 «Звездочки».     

Сравнительный анализ развития математических способностей показал, что 

дети группы, работающие в рамках проекта «Год тотальной математики» в 

детском саду, участвующие в  городском конкурсе,  показали результаты выше 

чем, в группах, дети которых не участвовали в проекте. 



 
 

Вывод: участие в проекте позволило детям в занимательной форме 

познакомиться с математикой, проявить себя, научиться креативно мыслить, 

выстраивать логическую цепь, доказывать свою точку зрения. Целенаправленная 

работа способствует развитию у детей самостоятельности, инициативы. Педагоги, 

в свою очередь, стали мыслить креативно, не по шаблону, побуждая детей к 

совместной деятельности. 

3. Анализ взаимодействия с родителями. 

При взаимодействии с родителями педагоги используют следующие формы 

работы: 

- анкетирование ; 

- родительские собрания; 

- привлечение к участию в образовательном процессе (20% педагогов); 

В этом году родители познакомились с новой формой взаимодействия – они 

стали активными участниками образовательного процесса – выбирали событие, 

которое хотели бы прожить вместе с детьми, готовили сообщение по выбранной 

теме, встречались с детьми, рассказывали о своей профессии, готовили 

презентации, помогали  воспитателям и детям подготовить и  провести Клубный 

час:  «Пасхальный сувенир» (группы «Звездочки», «Радуга», «Солнышко» и др.  

Родители оказывали помощь в подготовке к театрализованным постановкам, в 

изготовлении атрибутов, костюмов, участвовали в событиях посвященных 9 мая, 

22 июня, разучивали с детьми стихи, песни, упражнения к Непоседам. 

Педагоги в свою очередь оказывали консультативную помощь, по вопросам 

интересующих родителей, устраивали встречу с логопедом ДОУ.  

 

Вывод: 30% родителей приняли новую форму взаимодействия, в основном это 

родители детей 5-7 лет.  Родители детей 3-5 лет, не охотно идут на 

сотрудничество ссылаясь на возраст детей. Для увеличения % вовлеченности 

родителей педагогам предложено провести консультации по гибкому 

планированию, о необходимости развития у детей самостоятельности и 

инициативы и др. 

Проанализировав методическую работы педколлектив определил деятельность 

детского сада на 2022-2023г. 

Цель: повышение качества предоставляемых услуг, через совершенствование 

педагогических компетенций (анализ наблюдений за детьми, создание условий 

для развития инициативы и самостоятельности у детей). 
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Годовой план 

 

 

I. Цель и задачи на 2022-2023 год. 

 
В основу системы методической работы положена активизация способностей 

педагогов к осознанному профессиональному и личностному саморазвитию. 

Использование следующих форм методической работы: анкетирование, педагогические 

советы, семинары, консультации, открытые просмотры образовательного процесса, 

способствуют совершенствованию профессионального мастерства педагогов, 

улучшению качества образовательной работы с детьми и взаимодействию с родителями.  

В этом году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 36» продолжает 

работать над методической темой: « Повышение качества педагогического процесса 

через формирование и повышение профессиональных компетенций педагога 

дошкольного образования» 

и поставил цель и задачи: 

Цель: 

повышение качества предоставляемых услуг, через совершенствование педагогических 

компетенций (анализ наблюдений за детьми, развитие инициативы и самостоятельности 

у детей). 

 

Задачи: 

• Наблюдение - как одна из форм условия социализации и индивидуализации  

• Создать условия  для перехода на гибкую форму планирования образовательного 

процесса для развития  у детей  самостоятельности, инициативы. 

• Оптимизировать субъект-субъектные отношения всех участников 

образовательного процесса. 

 

      С сентября 2022г. МБДОУ «Детский сад № 36» г. Находка является  участником 

педагогического сетевого сообщества «Открываем секреты Детства». Два педагога 

Низамова Н.А. (средняя группа № 6 «Звездочки» и Воробей И.А. (старшая группа № 3 

«Солнышко») изучают  особенности примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е. Г. Юдиной и внедряют в свою 

работу, включая в систему непрерывного педагогического образования.  

      Группы старшего дошкольного возраста ведут гибкое планирование. Педагог 

Низамова Н.А. назначена руководителем МО сада. 

Циклограмма методической работы. 

 

ФОРМА РАБОТЫ СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Педагогические советы 

1. Установочный 

«Организация образовательной работы в 

ДОУ на 2022-2023 год». 

• утверждение годового плана; 

• утверждение графика  

образовательной деятельности с учётом 

предложений музыкального руководителя; 

• Педагогическое сетевое сообщество  

«Открываем секреты Детства».  

Конец августа 

 

Заведующий, 

 специалисты 

педагоги 



2. «Способность педагога стимулировать 

самостоятельность и инициативность у 

детей». 

   «Ведение наблюдений за детьми по 

методике Л.В. Свирской» доклад 

 «Направления детской инициативы»- 

доклад. 

• Из опыта работы. Педагоги делятся 

первыми шагами по развитию у 

детей самостоятельности и 

инициативы, через наблюдения и 

гибкое планирование, 2 группы через 

использование Центров активности 

 

Январь 

 

 

 

 

ноябрь 

Заведующий, 

специалисты, 

педагоги 

2. Взаимодействие с родителями - новые 

формы и методы». 

• Итоги тематического контроля  

• « Активные участники 

образовательного процесса – наши 

Родители»; 

• Из опыта работы « Как строить  

взаимодействия с родителями?» 

февраль Заведующий, 

специалисты, 

педагоги 

4. Итоговый «Результаты работы 

коллектива» 

• анализ образовательной работы; 

•   отчёт по  работе в сетевом сообществе 

«Открываем секреты Детства»; 

• отчёт воспитателей по внедрению в 

работу программы «ОткрытиЯ»; 

• обсуждение и утверждение плана 

летней –оздоровительной работы. 

Конец мая Заведующий, 

специалисты, 

педагоги 

Методическое объединение 

1. Ведение гибкого планирования 

педагогического наблюдения  

 

октябрь  Заведующий 

2. МО по педагогическому наблюдению февраль Руководитель МО,      

специалисты, педагоги 

3. по запросам педагогов в течении года Заведующий, 

специалисты, педагоги 

   

Мероприятия, отражающие реализацию  воспитательных направлений в 

работе с детьми  

Этико-эстетическое направление 

1. Тематические и календарные 

праздники.  

По плану 

музыкального 

руководителя 

дети, педагоги, муз. 

руководитель 

2. «День знаний с героями сказок»  сентябрь дети, педагоги, муз. 

руководитель 

3. Концерт ко дню матери Ноябрь  Муз. руководитель 

педагоги, родители 



4. «Русские посиделки» развлечение Январь  Муз. руководитель, 

          Педагоги 

5. Конкурс чтецов «Это Родина моя» Февраль  Муз. рук., педагоги 

6. «Ой ты Масленица » -развлечение март Муз. рук, педагоги 

7. «Мой ангел – мамочка моя!» - 

развлечение 

март Муз. рук, педагоги 

8. «День птиц» - развлечение апрель Муз. рук, педагоги 

9. «Театральная жемчужина» 

(городской конкурс) 

апрель Муз. рук,  педагоги 

10. «Это день Победы»  май Муз. рук, педагоги 

11. «Лето, лето – ты какого цвета» - 

праздник 

июнь Муз. рук, педагоги 

12. «В гостях у Сказки» -развлечение июль Муз. рук, педагоги 

Физическое и оздоровительное направление 

1. «День здоровья» - игры, эстафеты сентябрь Муз .рук, педагоги, 

родители 

2. «Непоседы» (городские спортивные 

соревнования) 

октябрь             Педагоги 

3. «Веселое путешествие» - спортивный 

праздник 

ноябрь Педагоги 

4. «Мы растем сильными и смелыми» - 

спортивное развлечение ко дню 

защитника отечества 

февраль Муз .рук,  педагоги, 

родители 

5. «В гостях у Спортика»– спортивное 

развлечение  

июль Муз .рук, педагоги, 

родители 

6. «Вместе весело шагать» - 

спортивный праздник 

август Муз .рук,                          

педагоги 

Патриотическое, социальное, познавательное направление 

1. «День знаний»  сентябрь Педагоги, муз. рук                          

2. акция «Неделя добрых дел»  октябрь- май Педагоги                         

3.  «Традиции народа – культура 

разных народов» 

ноябрь Педагоги,  

 муз .рук, 

родители                                      

4. Конкурс «Маленький интеллектуал» ноябрь Педагоги               



5. «День конституции»  декабрь Педагоги                 

6. Весело встретим Новый год декабрь Педагоги,     

  муз .рук            

7. «Коляда пришла» - традиции 

русского народа 

январь Педагоги,    

 муз .рук          

8. «Мы защитники нашей Родины» февраль Педагоги                

9. «Почемучки» (городской конкурс 

исследовательских работ) 

февраль Педагоги,  

родители                 

10. Викторина «Город в котором я живу» март Педагоги, 

родители 

11. «Открытие космоса»   апрель Педагоги               

12. «День Победы»  май Педагоги,  

         муз .рук             

13. «День города» май Педагоги                  

14. «День России» июнь Педагоги                 

15. «День флага» август Педагоги        

16. Викторины, конкурсы  по текущим 

темам 

В течении года Педагоги,       

  муз .рук                 

Трудовое направление 

1.  «Здравствуй осень золотая» - 

поделки, аппликации, рисунки 

октябрь Родители, дети, 

педагоги 

2. «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

- выставка семейного творчества 

декабрь Родители, дети 

3.  «Портрет любимой мамочки» - 

выставка детского творчества 

март Родители, дети, педагоги 

4. «Птицы – наши крылатые друзья» - 

строим кормушки вместе 

апрель Родители, дети, педагоги 

5. «Мир во всем мире» -конкурс 

рисунков на асфальте  

май Родители, дети, педагоги 

Работа с педагогами 

Консультации, семинары, мастер-классы 

• Консультация для воспитателей. 

• Тема: «Гибкое планирование, обзор 

вебинара  Л.Кругловой» 

 

• Семинар –ведение наблюдений  за 

детьми по методики Л.В. Свирской»» 

 

• Мастер-класс «Я могу поделиться»  

 

• Консультации по запросам 

педагогов. 

 

ноябрь 

 

 

 

        январь 

 

 

   в течении года 

 

  в течении года 

 



 

• Районный семинар по ТРИЗ 

 

• Семинар «Моя педагогическая 

копилка» (Технологии Гришаевой- 

выбор одной технологии с 

презентацией) 

 

• Мастер-класс «Сундучок  

эмоциональных игр» (в од 

применение игр для развитие 

эмоционального интеллекта) 

 

    

  ноябрь 

 

    март 

 

 

 

 апрель 

Конкурсы для педагогов 

1. В детском саду: 

• Конкурс для педагогов групп 

младшего возраста 

«Методическая копилка» 

(сравнение Программы Мир 

открытий) 

 

 

 

февраль 

 

       

 

Группы 2, 5 

   

2. В городских: 

• Конкурс методических 

разработок «Радуга талантов»; 

 

• «Педагог года - 2023» 

 

• Мой педагогический дебют» 

конкурс профессионального 

мастерства для молодых 

специалистов 

 

Октябрь- декабрь 

 

 

Январь-март 

 

 

Май  

 

 

По желанию 

3. Всероссийские (дистанционные) В течение года По желанию 

Руководство и контроль 

 Предупредительный контроль  

• за исполнительской деятельностью 

педагогов: качество оформления 

документации, планирование работы. 

• Соблюдение гигиенических 

требований и педагогических норм 

при проведении ОД, в повседневной 

жизни. 

• Соблюдение гигиенических норм для 

предотвращения распространения 

короновирусной инфекции и ОРВИ 

  

 Последняя 

неделя каждого 

месяца 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

Заведующий,                  

завхоз, 

делопроизводитель 

 

 

 

 

 

 Оперативный контроль  

• «Организация режимных 

моментов» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

      Заведующий                

  

Тематический контроль  

• «Родители – активные участники 
 

  

 

 Заведующий                



образовательного процесса ». Февраль-март  

Открытые просмотры, взаимопосещения 
Цель: Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах воспитания, обучения, 

развития воспитанников, обмен опытом. 

1. Образовательная деятельность 

2. Прогулка 

     З.  Режимные моменты 

        

В течении года 

    

педагоги 

  

Работа с родителями 

1.Общее родительское собрание детского 

сада «Давайте познакомимся!»  

Знакомство родителей с условиями 

развития и воспитания детей в детском 

саду. 

 сентябрь 

 

Заведующий,  

логопед-психолог 

2. Встречи со специалистами  по запросу Заведующий, 

специалисты 

 2. Итоги года общее собрание май Заведующий 

3. Групповые родительские собрания 1 раз в квартал Педагоги 

4. Дни открытых дверей В течении года Педагоги 

  5.Совместные мероприятия по годовому 

плану 

В течении года Все педагоги 

6.Оформление наглядной информации В течение года Педагоги 

7.Анкетирование  Сентябрь 

(вводное),  май- 

((по итогам года), 

по мере 

необходимости 

Заведующий,                  

педагоги.  

 

Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

№ ФИО педагога 
возрастная 

группа 
Тема самообразования 

1 
Низамова Н.А. 

 
средняя 

 «Изучение современных технологий в 

дошкольном образовании»  

2 
         Шляхова О.А. 

 
2-я младшая 

"Свободная игра, как средство 

образовательной деятельности" 

3 
       Захарова Л.В. 

 
1-я младшая 

««Развитие инициативности и 

самостоятельности  у малышей». 

4 
Воробей И.А. 

 
      старшая 

«Изучение и внедрение парциальной 

программы ОткрытиЯ» 

5 Якушева Е.А.           ГРВ 
«Поиск и изучение новых технологий для 

детей младшего возраста» 

6 
Алькова А.С. 

 
подготовительная 

«Развитие самостоятельности  у детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 

7 
         Сафонова С.Д. 

 
    логопед          

«Изучение новых приемов автоматизации 

звуков и введение их в речь у детей» 

Аттестация педагогов. 

 
По желанию педагогов на первую  категорию, соответствие занимаемой должности. 



 

 Ф.И.О. категория дата 

1. Низамова Н.А. первая 25.04.2025 

2. Воробей И.А. соответствие Октябрь 2023 

3. Якушева Е.А. соответствие Май 2024 

4. Алькова А.С. соответствие Сентябрь 2024 

 

Курсы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема курсов сроки 

1. Низамова Н.А. Комплексные курсы повышения 

квалификации 

В течении 

года 2. Шляхова О.А. 

3, Захарова Л.В. 

4. Воробей И.А. 

5. Якушева Е.А. 

6. Алькова А.С. 

7.   Курсы по запросам педагогов. тематические В течении 

года 

 

II. Административно-хозяйственная деятельность. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций 

регламентирующих работу всех служб 

ДОУ. 

Сентябрь 

 

Заведующий  

2. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ.  

Октябрь  Заведующий  

Завхоз, 

делопроизводитель 

3. Инструктаж коллектива     

2.1. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

2.2. Охрана жизни, здоровья 

детей и сотрудников. 

2.3. Пожарная безопасность. 

2.4. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний 

период 

В течение года Заведующий  

Завхоз 

4. Работа по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

Ноябрь  Заведующий  

Завхоз 

5. 5.1.Подготовка помещений к 

проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажей по 

правилам пожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

5.2.Проведение инструктажа по 

Декабрь 

 

Заведующий  

Завхоз, муз. 

руководитель, 

делопроизводитель 

 



технике безопасности и охране жизни 

и здоровья детей в зимний период 

6.  Заключение договоров по 

обслуживанию МБДОУ 

Декабрь-январь Заведующий, завхоз, 

делопроизводитель 

7. 7.1.Подготовка территории ДОУ к 

весеннее-летнему периоду 

7.2.Организация летней 

оздоровительной компании.  

Март-май 

 

Заведующий  

Завхоз, 

Медсестра  

 

8. 8.1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех 

документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

8.2.Подготовка ДОУ к приемке сада к 

новому учебному году. 

8.3.Благоустройство территории ДОУ. 

8.4.Продолжение работы по 

оформлению документации.   

июнь - август Заведующий, 

Завхоз,  

Медсестра 

Делопроизводитель  

 

Собрание трудового коллектива 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Наступил новый учебный год. 

Отчет председателя о работе за прошлый 

учебный год. 

Выборы и утверждение актива.  

Сентябрь  Заведующий  

 

 

2.  Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам 

ДОУ;  

-   Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

В течение года 

 

Заведующий,  

делопроизводитель 

 

3. О подготовке ДОУ к  летнему периоду, 

новому учебному году. 

Май 

 

Заведующий  

 

 

 


