
 



Цель:Создание  благоприятных условий для совершенствования и повышения качества образовательного  процесса 
в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в соответствии с Профстандартом. 

2. Развивать инициативу и самостоятельность у детей дошкольного возраста в различных видах деятельности, 

формировать познавательный интерес и способности с учетом потребностей. 

3. Формировать гражданскую позицию дошкольников, воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОДОВЫХ  ЗАДАЧ 

 

М
ес

я

ц
  

Методическая работа Работа с детьми Работа с родителями  Работа с социумом  Работа с кадрами 

 

Административно-

хозяйственная 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

С
ен

тя
б

р
ь 1. Педсовет: 

- подведение итогов летней 

оздоровительной работы; 

- утверждение годового 

плана работы на 2019-

2020уч.год; 

- утверждение локальных 

актов 

- выборы методсовета. 

2. Практический семинар                                                                                                                                           

«Мониторинг освоения 

детьми ООП ДОУ» 

3. Круглый стол 

«Образовательная 

программа дошкольного 

образования МДОУ; рабочие 

программы педагогов» 

4. Дискуссионные 

качели «Физическая 

активность детей – наша 

«головная боль» или 

увлекательная 

педагогическая задача» 

5. Взаимопосещения 

режимных моментов 

6. Методсовет 

 

1. День знаний 

- конкурс рисунков 

на асфальте  «Ах, 

лето, лето!»  

2. День 

дошкольных 

работников 

3. Спортивные 

праздники по 

пожарной 

безопасности 

4. Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

 

 

1. Маркетинговое 

исследование семей 

воспитанников 

2. Групповые 

родительские 

собрания 

3. Выборы 

родительского 

комитета 

4. Оформление 

уголков для родителей 

5. День открытых 

дверей «Здравствуй, 

детский сад!»  

6. Открытие 

родительского клуба 

«Первый раз в первый 

класс!» 

7. Оформление папки-

передвижки «Скоро в 

школу!» 

8. Беседа «Будьте 

осторожны с огнем!» 

 

1. Пролонгирование 

договоров с 

учреждениями 

социума и заключение 

новых 

2. Составление 

планов совместной 

работы с 

учреждениями 

социума 

3. Посещение 

линейки в школе 1 

сентября 

(подготовительная 

группа) 

4. Экскурсия в школу 

(кабинет директора, 

спортивный, актовый 

залы, столовая, 

библиотека) 

5. Посещение 

педагогами ДОУ и 

СОШ мероприятий 

образовательного 

процесса 

6. Приобретение 

игрушек (спонсорская 

помощь) 

 

 

1.Инструктаж  по 

охране жизни и 

здоровья детей, по 

ТБ 

2.Инструктаж по 

пожарной, 

террористической 

безопасности 

3.Составление 

графика аттестации 

педагогических 

работников, плана 

работы по 

аттестации 

4.День дошкольного 

работника 

5.Тренировочные 

учения по эвакуации 

детей и сотрудников 

в случае 

возникновения 

пожара и ЧС 

6.Обучение 

персонала мерам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

7. Обучение 

персонала мерам 

профилактики 

гриппа и ОРВИ 

1. Проверка 

готовности 

учреждения к 

началу уч. года 

2. Разработка и 

корректировка  

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующи

х работу ДОУ 

4.Работа по 

благоустройству 

территории 

5. Анализ 

состояния МТБ 

1. Составление 

плана лечебно-

профилактических 

мероприятий 

2. Оперативное 

совещание при 

заведующем по 

итогам месяца 

3. Рейд комиссии 

по ОТ по группам 

и др. помещениям 

4. Подготовка 

овощехранилища к 

работе в зимний 

период 

8.Разработка плана 

мероприятий по 

гриппу и ОРВИ 



о
к
тя

б
р

ь 1. Тематический контроль 

«Организация образоват. 

процесса ДОУ в 

соответствие с 

требованиями 

Профстандарта» 

2. Педагогическая школа 

«Что изменил 

Профстандарт в 

функционале педагогов» 

3. SWOT-анализ 

«Самооценка соот-

вествия воспитателя 

требованиям 

Профстандарта педагога»  

4. Коллективные просмотры 

НОД 

5. Коллегиальное 

обсуждение «Скоро в 

школу»,  «Первые шаги» 

6. Мастер-класс 

7. Методсовет 

8. Конкурс организации 

предметно-развивающей 

среды в группах 

 

 

 

 

 

 

1. День пожилых 

людей 

2. Осенние 

праздники 

3. Спортивные 

развлечения по 

ПДД 

 

 

1. Оформление 

личных дел 

воспитанников 

2. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования в ДОУ 

3. Общее 

родительское 

собрание 

«Перспективы работы 

ДОУ в 2019-2020 

уч.году» 

4. Выставка поделок 

«Дары осени» 

5. Родительский 

субботник (помощь в 

уборке территории и 

подготовке к зимнему 

периоду) 

6. Родительские 

клубы по группам 

7. Конкурс рисунков 

«Уроки улицы» 

8. Фотовыставка 

«Осенняя пора» 

 

Школа 

1. Анализ адаптации 

детей 1 класса к школе 

2. День открытых 

дверей для 

выпускников детского 

сада (на школьных 

каникулах) 

Клуб п. Гранитный 

1.  Участие в концерте 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» в клубе п. 

Гранитный 

2. Выставка детских 

рисунков  

 

1. Общее собрание 

трудового 

коллектива 

«Введение 

профессионального 

стандарта для 

работников 

образования» 

2. Беседа с 

сотрудниками 

«Организация 

безопасного 

пребывания 

дошкольников в 

ДОУ» 

3. Профсоюзное 

собрание 

4. Участие в 

районных конкурсах 

5. Обучение 

персонала мерам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

1. Работа по 

подготовке ДОУ к 

зимнему периоду 

2. Рейд по 

проверке 

санитарного 

состояния групп и 

территории 

3. Проверка 

огнетушителей 

4. Корректировка 

локальных актов 

5. Родительский 

комитет 

6. Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости 

7. Приобретение 

игрушек и 

оборудования для 

образовательного 

процесса 

 

Н
о
я
б

р
ь
  1. Педсовет –методи-

ческая  конференция 

«Профессиональный 

стандарт: Педагог 

дошкольного 

образования 

2. Тематический 

контроль «Органи-

1. Развлечение 

«Мамочка 

любимая, нежная, 

неповторимая» 

(старш., подг. гр) 

2. День здоровья 

(подготовит.гр.) 

1. Папки-

раскладушки для 

родителей 

«Антитеррористическ

ая безопасность» 

2. День открытых 

дверей «Мамы в 

Школа  

1. Анализ учебной 

деятельности 

учеников начальных 

классов 

2. Беседа 

воспитателей с 

1. Подготовка 

здания к зиме 

2. Практическое 

занятие с 

сотрудниками 

«Оказание ПМП» 

3. Обучение 

1. Техническое 

обслуживание и 

проверка 

работоспособност

и внутренних 

кранов с 

перекаткой 



зацияобразоват. 

процесса ДОУ в 

соответствие с 

требованиями 

Профстандарта» 

3. Педагогическая 

школа 

«Планирование 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

группе» 

4. Трансляция опыта 

работы 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

5. «Методсовет 

 

 

3. Выставка 

детских рисунков 

«Милая мама моя» 

детском саду» 

3. Фотовыставка 

«Ничто не красит так,  

как материнство!» 

4. Родительские 

клубы (по группам) 

5. Анкетирование 

родителей 

«Воспитание 

дошкольников в 

семье» 

учителем 1 класса «О 

некоторых итогах 

начала учебного года» 

Клуб п. Гранитный 

3. Участие в концерте 

«Мама, милая мама!» 

4. Конкурс рисунков  

 

персонала мерам 

профилактики 

гриппа и ОРВИ 

пожарных рукавов 

на новую складку 

2. Корректировка 

локальных актов 

3. Совместный 

рейд 

администрации и 

родительского 

комитета 

4. Проверка 

организации 

питания 

 

Д
ек

аб
р

ь
  1. Консультация «От 

природы музыкален 

каждый» 

2. Практикум для 

воспитателей «Исследования 

межличностных отношений 

в группе детей детского 

сада» 

3. Педагогическая 

школа «Взаимодействие с 

родителями (законными 

1. «Зимняя сказка» 

(Новогодние 

утренники) 

2. Физкультурные 

досуги по группам 

3. Конкурс стихов 

«Зимушка-

красавица!» 

1. Родительские 

клубы (по группам) 

2. День открытых 

дверей «Новогодние 

встречи» 

3. Оформление папок-

раскладушек «Скоро 

праздник!» 

4. Информационный 

стенд «Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Школа  

1. Экскурсия в школу 

(подг.гр.) 

2. Родительский клуб. 

Практическое занятие 

«Готовим руку к 

письму» 

3. День открытых 

дверей «Новогодние 

встречи» 

Клуб п. Гранитный 

1.  Общее собрание 

трудового 

коллектива  

«Реализация Закона 

«Об образовании в 

части соблюдения 

прав и гарантий 

работников 

образования» 

2. Профсоюзное 

собрание  

1. Корректировка 

локальных актов 

2. Родительский 

комитет 

3. Анализ 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа и ОРВИ 

4. Анализ 

посещаемости и 

заболеваемости за 



представителями) детей по 

вопросам их развития и 

образования» 

4. Коллективные просмотры 

Новогодних утренников 

5. Конкурс «Скоро-скоро 

Новый год!» 

6. Методсовет 

 

5. Конкурс «Скоро-

скоро Новый год!» 

4. Выставка-конкурс 

детских рисунков 

«Новогодние узоры» 

3. Тренировочные 

учения по эвакуации 

детей и сотрудников 

в случае возникно-

вения пожара и ЧС 

4. Инструктаж  по 

охране жизни и 

здоровья детей, по 

ТБ 

5.  Инструктаж  по 

пожарной, 

террористической 

безопасности во 

время проведения 

Новогодних 

праздников 

6.  Обучение 

персонала мерам 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний   

 

1 полугодие 

5. Составление 

графика отпусков 

6. Рейд по 

пожарной 

безопасности во 

время проведения 

Новогодних 

утренников 

Я
н

в
ар

ь
  1. Тематический 

контроль «Развитие 

инициативы и 

самостоятельности у 

детей дошкольного 

возраста в различных 

видах деятельности» 

2. Консультация  «Игра 

как способ 

поддержки детской 

инициативы» 

3. Педагогическая 

школа 

«Формирование 

развивающей 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

группе» 

1. День здоровья 

(старшая группа) 

 

2. Музыкальные 

праздники: 

«Рождественские 

встречи» (старш., 

подг.) 

3.  

1. Папки-

раскладушки для 

родителей «Правила 

дорожные знать нам 

всем положено!» 

2. День открытых 

дверей «Старый 

Новый год. Святки» 

3. Родительские 

клубы (по группам) 

4. Постройка зимнего 

снежного городка для 

детей 

5. Оформление папок-

передвижек «Детская 

инициатива и 

Школа 

1. Постройка зимнего 

снежного городка 

(помощь школьников) 

2. Родительский клуб 

«Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе» 

3. День открытых 

дверей «Новогодние 

встречи» 

 

1. Общее собрание 

трудового 

коллектива «О 

рациональном 

использовании 

рабочего времени и 

соблюдении режима 

отдыха» 

2. Профсоюзное 

собрание  

3. Беседа 

«Организация 

безопасного 

пребывания 

дошкольников во 

время зимней 

1. Корректировка 

локальных актов 

2. Совместный 

рейд 

администрации и 

родительского 

комитета 

3. Отчет 85-К 

4. Ревизия 

электропроводки и 

освещения в ДОУ 

 



4. Педагогическиечтени

я«Способы 

поддержки 

инициативы детей на 

разных этапах 

дошкольного 

детства» 

5. Мастер-класс «» 

6. Групповые  проекты. 

7. Методсовет 

 

 

 

 

эффективные формы 

ее поддержки»  

6. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования в ДОУ 

прогулки» 

ф
ев

р
ал

ь 1. Педсовет «Развитие 

инициативы и 

самостоятельности у 

детей дошкольного 

возраста в различных 

видах деятельности» 

2. Тематический 

контроль «Развитие 

инициативы и 

самостоятельности у 

детей дошкольного 

возраста в различных 

видах деятельности» 

3. Педагогическая 

школа  «Организация 

развивающей 

деятельности детей в 

дошкольной 

образовательной 

группе» 

4. Коллективные 

просмотры «Развитие 

инициативы и 

самостоятельности у 

детей дошкольного 

возраста в различных 

видах деятельности» 

1. День 

защитников 

Отечества  

2. Физкультурны

е досуги по 

группам 

3. Зимний 

спортивный 

праздник 

(подготов.гр., 1 

класс) 

4. Выставка 

рисунков «Самые 

сильные, 

отважные! Наши 

папы» 

5. Форльклорный 

праздник  «Весну 

встречаем» 

(Масленица) 

1. Мониторинг стиля 

взаимодействия 

между педагогами и 

родителями 

2. Выставка детских 

рисунков «Вместе с 

папой» 

3. Родительские 

клубы (по группам) 

4. Фотовыставка 

«Папа может все, что 

угодно!» 

5. Конкурс групповых 

газет-поздравлений 

папам и дедушкам 

6. Папки-раскладушки 

«Это диктует 

неспокойный век!» 

(антитеррор)  

7. Анкетирование 

родителей «Мой 

ребенок самый 

классный!» 

Школа  

1. Неделя 

первоклассников в 

детском саду: 

- «День игр и 

игрушек» 

(социализация); 

- «Хочу все знать» 

(познавательное 

развитие); 

- «Литературный 

калейдоскоп» (речевое 

развитие); 

- «Минута славы» 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

- Зимний спортивный 

праздник (физическое 

развитие) 

Клуб п.Гранитный 

2. Участие в массовых 

гуляниях «Гуляй, 

народ, масленица 

идет!» 

1. Обучение 

персонала оказанию 

ПМП 

 

1. Корректировка 

локальных актов 

2. Родительский 

комитет 

3. Анализ 

посещаемости и 

заболеваемости 

4. Работа по 

программе 

«Здоровый 

малыш» 

5. Рейд по охране 

труда и ТБ на 

рабочих местах 

 



5. Методсовет 

 

М
ар

т 
 

1. Тематический контроль 

«Формирование 

гражданской позиции 

дошкольников, 

воспитание 

патриотических чувств, 

любови к Родине» 

2. Консультация 

«Воспитание гражданской 

позиции у детей при 

ознакомлении с ближайшим 

окружением» 

3. Заседание творческой 

группы по подготовке к 

празднованию 75-летия 

Победы 

4. Педагогическая 

школа «Организация 

музыкальной и физической 

деятельности детей при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

5. Мастер-класс 

«Технология «Детский 

совет» как инновационная 

технология субъект-

субъектного 

взаимодействия» 

6. Методсовет 

7. Проектная деятельность в 

группах 

 

1. «Лучше мамы в 

мире нет!» 

(утренники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню (по 

группам) 

2. Физкультурные 

досуги по группам 

3. Выставка 

рисунков «Портрет 

мамы» 

 

 

1. Фотоконкурс 

«Женское лицо» 

2. Конкурс групповых 

газет-поздравлений 

мамам и бабушкам 

3. Выставка детского 

творчества «В подарок 

мамочке любимой!» 

4. Родительские 

клубы (по группам) 

5. Тренинг «Спички – 

не игрушка!»  

 

Школа  

1. День открытых 

дверей для 

выпускников ДОУ 

Клуб п. Гранитный  

2. Участие в концерте 

«Мир под названием 

«ЖЕНЩИНА» 

3. Конкурс детских 

рисунков 

 

1. Тренировочные 

учения по эвакуации 

детей и сотрудников 

в случае 

возникновения 

пожара и ЧС 

2. Общее собрание 

трудового 

коллектива «Об 

организации работы 

по охране труда и 

технике 

безопасности» 

3. Профсоюзное 

собрание  

4. Инструктаж  по 

охране жизни и 

здоровья детей, по 

ТБ 

5. Инструктаж по 

пожарной, 

террористической  

безопасности и 

охране труда 

6. Обучение 

персонала «Режим 

безопасного 

пребывания детей и 

сотрудников в ДОУ»  

 

 

 

 

1. Корректировка 

локальных актов 

2. Совместный 

рейд 

администрации и 

родительского 

комитета 

3. Составление 

плана ремонтных 

работ на лето 

2020г. 

4. Приобретение 

технического 

инвентаря для 

работы на 

территории ДОУ  

 

А
п

р
ел

ь
  1. Педсовет  

«Формирование гражданской 

позиции дошкольников, 

воспитание патриотических 

1. День смеха – 

«Смех да веселье»  

2. Праздники 

1. Семейная игра 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Школа  

1. Совместное 

методическое 

объединение 

1. Обучение 

персонала мерам 

профилактики 

детского 

1. Проверка 

сохранности 

имущества 



чувств, любови к Родине» 

2. Тематический 

контроль «Формирование 

гражданской позиции 

дошкольников, воспитание 

патриотических чувств, 

любви к Родине» 

3. Педагогическая гостиная 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

4. Научно-методическая 

конференция 

«Профессиональный 

стандарт. Педагог 

дошкольного образования: 

первые итоги» 

5. Общесадовский проект 

«Мы память бережно 

храним…» (к 75-летию 

Победы) 

6. Коллегиальное 

обсуждение «Скоро в 

школу» 

7. Мастер-класс 

«Педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста в ДОУ» 

8. Методсовет 

 

 

 

весны. 

3. День здоровья 

(средняя группа) 

 

4. Выставка 

детских рисунков 

«Весна-красна в 

гости пришла» 

5. Конкурс 

поделок «Если 

сильно захотим – 

мы и в космос 

полетим!» 

2. Совместный 

субботник по 

озеленению 

территории 

3. Родительские 

клубы (по группам) 

 

 

«Преемственность в 

работе ДОУ и 

начальной школы в 

свете ФГОС: 

некоторые итоги» 

 

Клуб п. Гранитный 

1. Развлекательная 

программа «Смех для 

всех!» 

2. Игровая программа 

«На всех одна планета 

с именем Земля» 

3. Выставка рисунков  

травматизма на 

прогулках 

 

2. Корректировка 

локальных актов 

3. Родительский 

комитет 

4. Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости 

5. Работа по 

благоустройству 

территории 

м
ай

 1. Итоговый педсовет: 

- подведение итогов 

деятельности ДОУ за 

истекший уч.год; 

-  определение проекта 

основных направлений 

деятельности ДОУ на 

новый уч.год; 

- утверждение плана 

летней оздоровительной 

1. «Великий день 

Победы» 

2. День детства 

3. День семьи 

4. Выпускной бал 

5. Кросс, 

посвященный Дню 

Победы 

6. Мониторинг 

1. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования в ДОУ 

2. Общее 

родительское 

собрание 

3. Отчетный концерт 

Школа  

1. Диагностика 

подготовленности 

детей 

подготовительной 

группы к школе 

2. Анализ 

успеваемости 

учеников начальных 

1. Обучение 

персонала мерам 

оказания ПМП  

 

1. Техническое 

обслуживание и 

проверка 

работоспособност

и внутренних 

кранов с 

перекаткой 

пожарных рукавов 

на новую складку 



работы; 

- утверждение отчета по 

самообследованию; 

2. Итоговый контроль 

«Итоги прохождения 

Программы» 

3. Районный семинар 

«Формирование 

гражданской позиции и 

воспитание любви к 

Родине, патриотических 

чувств у дошкольников» 

4. Методсовет «Подготовка 

к итоговому педсовету» 

5. Коллективные просмотры 

итоговых занятий 

6. Коллегиальное 

обсуждение «Первые 

шаги» 

7. Педагогические 

посиделки 

«Как подготовить анализ 

работы за год» 

индивидуального 

развития детей 

7. Развлечения по 

ПДД 

4. Конкурс 

оформления детских 

площадок и 

озеленения участков 

5. Газета для 

родителей 

«Поговорим о ПДД»  

 

классов 

3. Родительский клуб 

«Еще раз о самом 

главном» (с 

приглашением 

учителя) 

Клуб п. Гранитный 

4. Участие в концерте 

«Суровые страницы 

Великого подвига» 

 

2. Проверка 

пожарного 

гидранта 

3. Корректировка 

локальных актов 

4. Отчет 

родительского 

комитета 

5. Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости за 

год 

6. Анализ 

заболеваемости 

сотрудников 

7. Проведение 

технического 

осмотра здания 
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Организация научно-методической работы  

с педагогическими кадрами 
Цель: создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 

культуры участников образовательного процесса; раскрыть творческие способности педагогов, 

создать условия для проявления деловых и организаторских качеств, для успешной личной и 

профессиональной самореализации. 

Направление  Форма работы Цель  Категория 

педагогов 

Срок  

Мотивация к 

самосовершенст

вованию и 

профессиональн

ому росту, 

самореализации 

Кейс-метод 

«Определение 

затруднений 

педагогов при 

организации 

образовательного 

процесса» 

Определить степень 

затруднений педагогов 

при организации 

образовательного 

процесса 

Все педагоги сентябр

ь 

Психологическа

я поддержка 

педагогов 

Совместное 

проведение 

праздников  (День 

дошкольных 

работников, Новый 

год, 8 Марта и др.) 

Создать 

благоприятную 

психоэмоциональную 

обстановку в 

коллективе 

Все педагоги В 

течение 

года 

Интеллектуальное 

кафе «За чашкой 

чая» 

(неформальные 

беседы) 

Провести 

релаксационные 

упражнения, повысить 

уверенность в своих 

силах, сформировать 

понимание значимости 

личного вклада в 

общее дело 

Мини-

группы, 

индивидуаль

но 

1 раз в 

месяц 

тренинги Развивать уверенность 

в своих силах, 

создавать условия для 

здоровьесбережения 

Мини-

группы, 

индивидуаль

но 

1 раз в 

месяц 

Формы 

профессиональн

ого развития 

 

 

Круглый стол 

«Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МДОУ» 

Рассмотреть 

изменения в 

Образовательной 

программе 

дошкольного 

образования МДОУ на 

текущий год 

Все педагоги сентябр

ь 

Дискуссионные 

качели «Физическая 

активность детей – 

Выработать в группе 

единый взгляда на 

развитие физической 

Все педагоги сентябр

ь 



наша «головная 

боль» или 

увлекательная 

педагогическая 

задача»  

активности детей 

 

Практический 

семинар 

«Мониторинг 

освоения детьми 

ООП ДОУ» 

Проработать критерии 

оценки 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста, 
связанной с оценкой 

эффективности 

педагогических действий 

и лежащей в основе их 

дальнейшего 

планирования 

Все педагоги сентябр

ь 

Педагогическая 

школа «Что 

изменил 

Профстандарт в 

функционале 

педагогов» 

Определить 

требования к 

профессиональным 

знаниям и навыкам 

дошкольных 

работников 

Все педагоги октябрь 

SWOT-анализ 

«Самооценка 

соответствия 

воспитателя 

требованиям 

Профстандарта 

педагога» 

Проанализировать 

соответствие 

воспитателей ДОУ 

требованиям 

Профстандарта 

педагога 

Все педагоги октябрь 

Научно-

методическая 

конференция 

«Профессиональны

й стандарт:Педагог 

дошкольного 

образования» 

Обосновать 

компетенции 

педагогов 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

Профстандартом 

Все педагоги ноябрь 

Практикум 

«Исследование 

межличностных 

отношений в 

группе детей 

детского сада» 

Изучить специфику  

межличностныхотнош

ений в группе детского 

сада; разработать 

рекомендации по 

формированию 

положительного 

микроклимата в группе 

Все педагоги декабрь 

Педагогические 

чтения ««Способы 

поддержки 

инициативы детей на 

разных этапах 

дошкольного 

детства» 

Рассмотреть способы 

поддержки 

инициативы детей в 

соответствии с 

интересами и 

способностями 

каждого ребенка 

Все педагоги январь 

Научно-

методическая 
Проанализировать 

соответствие 

Все педагоги апрель 



конференция 

«Профессиональный 

стандарт. Педагог 

дошкольного 

образования: первые 

итоги» 

компетенций 

педагогов ДОУ 

Профстандарту 

педагога 

Работа по 

раскрытию 

новых 

возможностей 

самореализации, 

повышающих 

ценность 

педагогов как 

профессионалов 

Курсовая 

подготовка 

Расширять психолого-

педагогические 

знания, закреплять 

профессиональные 

умения 

Все педагоги  По 

плану 

Повышение 

квалификации 

(аттестация) 

Повышать 

профессиональную 

компетентность 

Все педагоги По 

плану 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

Учитывать в работе 

индивидуальные 

особенности, 

возможности, навыки 

и умения педагогов 

Все педагоги регуляр

но 

Проектная 

деятельность с 

педагогами 

Разрабатывать новые и 

систематизировать 

имеющиеся  

методические 

материалы, пополнять 

методическую копилку 

Все педагоги В 

течение 

года 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта на всех 

уровнях (в детском 

саду, районе, 

регионе), 

публикации, 

участие в 

конференциях, 

проблемных 

семинарах, 

педагогических 

советах и т.д. 

Распространять и 

внедрять эффективные 

формы и методы, 

которые способствуют 

получению высоких 

результатов в работе 

Педагоги  В 

течение 

года 

Конкурсы 

педагогического 

мастерства, 

творческие 

конкурсы (с 

педагогами и 

дошкольниками) 

Стимулировать 

профессиональный и 

творческий рост 

По желанию  Регуляр

но в 

течение 

года 

Открытые 

просмотры, 

взаимопосещения 

ОД, семинары-

практикумы, 

систематический 

Накапливать 

практический опыт, 

распространять новые 

эффективные формы 

работы с 

дошкольниками 

Все педагоги ежемес

ячно 



тематический 

контроль 

Организация 

работы по 

самообразованию 

педагогов 

Создать условия для 

личного и 

профессионального 

самосовершенствовани

я педагогов 

Все педагоги регуляр

но 

Мониторинг 

личных 

достижений 

Создание 

портфолио 

педагогов 

Повысить уровень 

активности педагогов в 

различных 

мероприятиях 

Все педагоги В 

течение 

года 

 

Курсовая подготовка 

Срок  Мероприятие  Ответственный  Результат  

Август  Формирование графика 

прохождения курсовой 

подготовки 

 график 

В течение года Пополнение базы 

данных о прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

  

Октябрь 2019 г. Курсы повышения 

квалификации  

72 часа 

Айтуарова И.С. Удостоверение  

Декабрь 2019 Курсы повышения 

квалификации  

72 часа 

Мукадисова Д.Н. Удостоверение  

Декабрь 2019 Курсы повышения 

квалификации  

72 часа 

Тугамбаева Ж.А. Удостоверение  

В течение года  Участие педагогов в 

мероприятиях (МО, 

семинары, методические 

и инновационные 

площадки, конференции, 

консультации и пр.) 

Все педагоги Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Районные семинары 

Месяц  Тема  Ответственные  Результат  

Май 2020 г. «Формирование гражданской 

позиции и воспитание любви к 

Родине, патриотических чувств 

у дошкольников» 

Педагоги  Рекомендации в 

помощь педагогам  

 

Консультации 

Дата  Тема  Ответственный  

ноябрь «Планирование деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в 

дошкольной образовательной группе» 

Карамышева 

С.А. 

декабрь «От природы музыкален каждый» Степанова А.В. 

декабрь  «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей по вопросам их развития и 

Алистратова 

Г.В. 



образования» 

январь «Игра как способ поддержки детской инициативы АйтуароваИ.С. 

январь «Формирование развивающей образовательной среды в 

дошкольной образовательной группе» 

Аймагамбетова 

Ж.С. 

февраль «Организация развивающей деятельности детей в 

дошкольной образовательной группе» 

Тугамбаева 

Ж.А. 

март «Воспитание гражданской позиции у детей при 

ознакомлении с ближайшим окружением» 

Аймагамбетова 

Ж.С. 

Март  «Организация музыкальной и физической деятельности детей 

при реализации образовательной программы дошкольного 

образования» 

Степанова А.В. 

Алистратова 

Г.В. 

Май  «Как подготовить анализ работы за год» Карамышева 

С.А. 

 

Мастер-классы 

Дата  Тема  Ответственный  Выход информации 

Март 2020г. «Технология «Детский 

совет» как инновационная 

технология субъект-

субъектного 

взаимодействия» 

Карамышева С.А. Буклет,  

рекомендации для 

педагогов 

Апрель  «Педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста в ДОУ» 

Алистратова Г.В. Открытый показ, 

картотека  

 

Конкурсы, выставки 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми; 

- оснащение материально-технической базы групп; 

- выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы и фантазии в 

оформлении интерьера группы 

Дата  Тема  Ответственный  

В ДОУ 

октябрь Конкурс организации предметно-развивающей среды в группах Все группы 

декабрь Конкурс «Скоро-скоро Новый год!» Все группы 

май Конкурс оформления детских площадок и озеленения участков Все группы 

Май  Лучшая инсталляция к Дню Победы Все группы 

Районные мероприятия 

В течение 

года 

По плану ОО педагоги 

Региональные, всероссийские, международные конкурсы 

В течение 

года  

Конкурсы для педагогов педагоги 

Выставки в ДОУ 

октябрь Выставка поделок «Дары осени» Педагоги, 

родители 

ноябрь Фотовыставка «Ничто не красит так, как материнство» Педагоги, 

родители 

ноябрь Выставка детских рисунков «Милая мама моя!» Педагоги, 

родители 

декабрь Выставка детских рисунков и поделок «Любимый праздник Педагоги, 



– Новый год!» родители 

февраль Выставка детских рисунков «Самые сильные, отважные! 

Наши папы!» 

Педагоги, 

родители 

февраль Фотовыставка «Папа может все, что угодно!» Педагоги, 

родители 

март  Выставка детских рисунков «Портрет мамы» Педагоги, 

родители 

март  Выставка детского творчества «В подарок мамочке 

любимой!» 

Педагоги, 

родители 

март  Фотовыставка «Женское лицо» Педагоги, 

родители 

апрель Выставка детских рисунков «Весна-красна в гости 

пришла!» 

Педагоги, 

родители 

апрель Выставка детских поделок «Если сильно захотим – мы и в 

космос полетим!» 

Педагоги, 

родители 

 

Районные  методические объединения 

№ 

п/п 

Название РМО Педагог  

1 РМО воспитателей групп раннего возраста Тугамбаева Ж.А., 

Алистратова Г.В. 

2 РМО воспитателей групп младшего дошкольного 

возраста 

Айтуарова И.С. 

Карамышева С.А. 

3 РМО воспитателей групп старшего дошкольного возраста Аймагамбетова Ж.С., 

Карамышева С.А. 

4 РМО музыкальных руководителей Степанова А.В. 

 

Изучение, обобщение и распространение  педагогического опыта 

Дата  Содержание  Ответственный  

В течение года  Участие в педагогических чтениях, мастер-классах, 

семинарах, педагогических советах 

педагоги 

По плану  Открытые просмотры  педагоги 

В течение года  Представление материалов в методический кабинет педагоги 

В течение года  Творческие отчеты воспитателей согласно плану по 

самообразованию 

педагоги 

Согласно 

графику 

Аттестация педагогов педагоги 

В течение года  Публикации, статьи, авторские разработки педагоги 

В течение года  Участие в вебинарах, конференциях педагоги 

 

Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1 Педагогическая диагностика и всесторонний 

анализ деятельности педагога. Выявление 

желания педагогаработать над той или иной 

проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

август-

сентябрь 

 

2 Составление педагогами планов по 

самообразованию 

сентябрь педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы октябрь педагоги 



4 Практическая деятельность ноябрь-май педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

май педагоги 

 

Темы по самообразованию  

ФИО Тема  Выход 

информации  

Карамышева 

С.А. 

Создание условий для межличностного и познавательно-

делового общения детей и взрослых через технологию 

«Детский совет» 

Мастер-класс 

Аймагамбетова 

Ж.С. 

Формирование гражданской позиции и воспитание любви к 

Родине, патриотических чувств у старших дошкольников 
Районный 

семинар 

Айтуарова 

И.С. 

Развитие двигательной  активности младших дошкольников  

посредством танцевально-игровой гимнастики 

Родительское 

собрание 

Тугамбаева 

Ж.А. 

Развитие двигательной активности детей раннего возраста 

посредством игровой гимнастики 

Родительское 

собрание 

Алистратова 

Г.В. 

Педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 

ДОУ 
Мастер-класс 

Степанова А.В. Методы и приемы развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста 

Отчетный 

концерт 



 


