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Содержание 

Информационная справка о ДОУ 

I. Анализ состояние здоровья, качества результатов деятельности педагогического 

коллектива по здоровьесбережению  

- Анализ заболеваемости детей 

- суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической работы  

 результаты  организации рационального питания 

 результаты физкультурно-оздоровительной работы  

 анализ двигательной активности и др.  

- Общие выводы (выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового образа жизни) и 

резервы планирования деятельности на новый учебный год 

II. Анализ качества образовательного работы с детьми 

- анализ уровня адаптация  детей раннего возраста  

- анализ  уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 

- анализ результатов достижения детьми освоения основной образовательной программы (в 

соответствии с системой мониторинга ДОУ) 

- Общие выводы и резервы повышения качества реализации программы 

III. Анализ  уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе 

группы: 

 результаты диагностики развития детей, поступающих в школу 

 анализ успеваемости выпускников детского сада, окончивших 1 класс  

 Общие выводы и резервы повышения результативности работы по данному разделу 

IV. Анализ качества методической работы  

 анализ системы методической работы в ДОУ: задачи, способы и пути 
достижениярезультаты  

 анализ  научно-методической обеспеченности учебно-воспитательного процесса 

 курсовая подготовка 

 результаты аттестации кадров 

 участие в работе МО, семинарах 

 участие в конкурсах 

 обобщение педагогического опыта 

 пополнение методкабинета дидактическими и учебно-методическими пособиями 

 Качество соответствия образовательной среды  требованиям ФГОС 

 Общие выводы и резервы повышения результативности работы по данному разделу 

V. Анализ  качества взаимодействия ДОУ с социальными партнерами   

 Качество взаимодействия  ДОУ с родителями воспитанников (по результатам 

анкетирования родителей) 

 Анализ системы совместной работы ДОУ и школы 

 Анализ результатов работыс другими организациями 

 Общие выводы и резервы повышения результативности работы по данному разделу 

VI. Анализ  итогов административно-хозяйственной работы 

 Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ   

VII. Общие выводы и проблемы. 

 Ранжированный перечень решения вопросов управления качеством педагогической 
деятельности (на перспективу) 

 Результаты деятельности и основные направления ближайшего развития учреждения 

VIII. План работы МБДОУ № 47 на 2022 - 2023 учебный год 

IХ.    Приложения  

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 

 1 задача: Повышение профессиональной компетенции 

педагогов МДОУ посредством создания 

профориентационной модели для детей 3-7 лет, 

направленной на формирование и развитие 

коммуникативных умений у дошкольников 

 

 2 задача: Совершенствовать систему работы детского 

сада по патриотическому воспитанию детей через 

ознакомление с окружающей действительностью 

родного края (Малой Родины) в процессе реализации 

игровых проектов с региональным компонентом. 

 

 Продолжать создавать условия для оздоровления 

дошкольников в рамках реализации (Активизировать 

работу педагогов по реализации) Проекта «Здоровый 

малыш», направленного, сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья (направление: воспитание 

ценностного отношения к ЗОЖ через организацию 

рационального питания дошкольников) 

 

 Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров по использованию игровых технологий                            

М. Монтессори, направленных на стимулирование 

познавательной активности детей  
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2. Предполагаемые результаты  

 
Дети Педагоги Родители 

 1 задача: Повышение профессиональной компетенции педагогов МДОУ 

посредством создания профориентационной модели для детей 3-7 лет, 

направленной на формирование и развитие коммуникативных умений у 

дошкольников 
- Повышение   у  воспитанников 

уровня представлений о и мире 

профессий и труде взрослых на 15 

%; 

- Повышение уровня  развития 

коммуникативных умений у 

дошкольников 

- повышение профессиональной 

компетентности  педагогов по 

вопросам формирования 

представлений о профессиях у 

детей с использованием 

инновационных технологий 

- обогащение РППС в группах по 

организации ранней 

профориентации дошкольников 

- у 70% родителей повысить уровень 

компетентности по вопросам 

формирования и 

развитиякоммуникативных умений 

у дошкольников в процессе 

ознакомления с миром профессий;  

- активное участие родителей в 

обогащение РППС по данной теме 

(тематические альбомы, лепбуки, 

игровын пособия и т.п.) 

 2 задача: Совершенствовать систему работы детского сада по патриотическому 

воспитанию детей через ознакомление с окружающей действительностью 

родного края (Малой Родины) в процессе реализации игровых проектов с 

региональным компонентом. 
- Повышение  уровня 

представлений о Малой Родине  

у дошкольников на 20 % 

- 70 % детей проявляют интерес к 

познанию окружающей в 

соответствии с требованиями 

программы 

- Повышение компетентности 

педагогов в вопросах 

патриотического воспитания 

через реализации игровых 

проектов с региональным 

компонентом 

- Обогащение РППС по 

ознакомлениюс родным краем 

в группах 

- Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

патриотического воспитания 

- Активное совместное участие 

родителей с детьми в проектной 

деятельности  

 

 Продолжать создавать условия для оздоровления дошкольников в рамках 

реализации (Активизировать работу педагогов по реализации) Проекта 

«Здоровый малыш», направленного, сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья (направление: воспитание ценностного 

отношения к ЗОЖ через организацию рационального питания дошкольников) 
- Снижение показателя 

пропущенных дней по болезни 

одним ребёнком  

- Повышение индекса здоровья.  

- Воспитание у детей 

ценностного отношения к 

ЗОЖ, культуры питания 

 

- Повышение профессионального 

мастерства педагогов в вопросах 

оздоровления детей:  

- Овладение педагогами современными 

технологиями в воспитании 

ценностного отношения к ЗОЖ 

через организацию рационального 

питания дошкольников 

- Повышение грамотности 

родителей в вопросах 

сохранения и укрепления 

здоровья детей: 

- Готовность к сотрудничеству в 

вопросах воспитания 

ценностного отношения к ЗОЖ, 

организации правильного 

питания дошкольников 

 Повышение профессионального уровня педагогических кадров по использованию 

игровых технологий М. Монтессори, направленных на стимулирование 

познавательной активности детей  
- Повышение  уровня 

познавательной активности 

детей на 20 % 

- 80 % детей проявляют интерес 

к познанию окружающей в 

соответствии с требованиями 

программы 

- Повышение профессионального 

уровня педагогов по 

использованию игровых 

технологий М. Монтессори в 

образовательной 

деятельности с детьми 

- Обогащение РППС 

Монтессори материалами 

- Повышение компетентности 

родителей по вопросам 

методики М. Монтессори 

- Активное участие родителей в 

обогащении  и изготовлении 

нетрадиционного оборудования 

по принцыпам технологии М. 

Монтессори 
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Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Составление и утверждение документов, регламентирующих работу МБДОУ 

Внесение изменений в «Основную образовательную программу 

дошкольного образования МДОУ № 47» 

Май-август Старший 

воспитатель 

 

Корректировка  программы воспитания МБДОУ № 47 Май-август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Внесение изменений в «Адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования МДОУ 

№ 47 для детей с ТНР, ЗПР» 

Май-август Старший 

воспитатель 

 

Составление и утверждение документов, регламентирующих 

деятельность специалистов и педагогов ДОУ (график занятости 

залов, график работы специалистов и т.п.) 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Составление плана – графика прохождения педагогами 

аттестации  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Составление плана — графика курсовой подготовки педагогов Август Старший 

воспитатель 

 

Составление социального паспорта групп и ДОО; Октябрь Старший 

воспитатель 

 

Мониторнг семей «группы риска», СОП, составление 

индивидуального маршрута сопровождения детей этой группы 

  

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Обновление содержания методического кабинета 

- Подбор методической литературы по теме  

 «Ранняя профориентация детей 3-7 лет» 

 «Развитие связной речи дошкольников» 

 «Использование игровых проектов с региональным 

компонентом  в развитии познавательного  интереса 

дошкольников» 

 «Патриотическое воспитание детей через ознакомление 

с окружающей действительностью родного края» 

 «Инновационные технологии оздоровления 

дошкольников» 

 Игровые технологии М. Монтессори 

- Составление перечня аннотированной литературы по теме: 

 Развитие  коммуникативных умений у дошкольников 

через ознакомление с профессиями 

 Патриотическое воспитание детей через ознакомление с 

окружающей действительностью родного края (Малой 

Родины) в процессе реализации игровых проектов с 

региональным компонентом. 

 Воспитание ценностного отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального питания дошкольников 

 Использование  игровых технологий М. Монтессори, 

направленных на стимулирование познавательной 

активности детей  

-  «Новинки методической литературы» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Январь 

Февраль 

Март  

В течение года 

1 раз в квартал 

 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Подготовка информационных листов, раздатки по темам:  

Для педагогов: 

- Выдержки из основных законодательных документов по 

организации дошкольного образования, СанПиН, РППС 

(презентационно - методический пробег) 

- Информационный лист  «Ранняя профориентация 

дошкольников» 

- Воспитателю  о воспитании  (высказывания великих людей)  

- Методические рекомендации воспитанию ценностного 

отношения к ЗОЖ через организацию рационального 

питания дошкольников 

- Методические рекомендации по использованию игровых 

технологий М. Монтессори, направленных на 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 
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стимулирование познавательной активности детей  

-  «Использование мессенджеров во взаимодействии с 

семьями дошкольников» 

-  Методические рекомендации по написанию конспектов 

организованной образовательной деятельности 

- Электронные сборники по решению годовых задач 

 

Для родителей: 

- Буклет «Адаптация ребенка к детскому саду» 

- Буклет «Мир Монтессори» 

- Информационные листы «Родителям о воспитании детей» 

- Буклет «Права маленького человечка» 

- Информационный лист «Родителям о ранней 

профориентации» 

- Информационный лист « Что рассказать ребенку о родном 

крае»  

- «Рациональное питание детей дошкольного возраста»  

- Презентация «Подготовка ребенка к школе»  

 

Февраль  

 

Март  

 

Май 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

 

В течение года 

Апрель 

Пополнение материально-технической базы кабинета:  

- информационно-справочной литературой;  

- управленческой, методическойлитературой;  

- современными программами, технологиями, методиками; 

- мультимедиа презентациями, электронными 

образовательными ресурсами 

-  УМК по инновацтонной деятельности 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 

Разработка положений о фестивалях, конкурсах, выставках  В течение года Старший 

воспитатель 

 

Оказание помощи педагогам МБДОУ в подготовке прохождения 

аттестации 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Подготовка материалов для участия в конкурсах 

муниципального, регионального, федерального и 

международного уровнях, Интернет – конкурсах 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Пополнение материалов педагогического кабинета:  

- картотеки, дидактические игры, методические пособия по 

различным направлениям развития дошкольников 

- материалами по ознакомлению дошкольников с 

профессиями дошкольников 

- материалами по реализации регионального компонента 

- игровыми наборами М. Монтессори 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Разработка совместных проектов с родителями и детьми В течение года Старший 

воспитатель 

 

Продолжение работы по созданию системы контрольно-

аналитической деятельности педагогов.  

- обновление портфолио педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Продолжать создание картотеки одарённых детей «Звездочки 

МБДОУ № 47» 

В течение года Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Создание в ДОУ интерактивной экологической тропы «Детство 

на берегу Клязьмы (корпус 1)  

В течение года Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Создание в ДОУ интерактивной образовательной среды по 

реализации содержания регионального компонента «Любовь к 

Родине начинается с детства» (корпус 2)  

- Исторический Ковров 

- Ковров – город воинской славы 

- Ковров современный  

В течение года Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Оформление картотеки мультимедиа презентаций по ОО В течение года Ст. воспитатель 

педагоги 

 

Обновление «Книги памяти» В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

Оформление стендов  



7 

 

Оформление, обновление информационных стендов: 

- Готовимся к педсовету 

- Аттестация педагогов 

- Методическая работа 

- Тематических стендов специалистов 

 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

 

 

Информационные стенды для родителей;  

- Права ребенка  

- Визитная карточка (Нормативно – правовые документы) 

- Платные услуги  

- Родители – первые воспитатели – о деятельности 

консультационного центра 

 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

 

 

Создание и оформление стенбука «Эколяята – дошколята»  В течение года Ст. воспитатель 

педагоги 

 

Оформление постоянно-действующей творческой выставки в 

холле МБДОУ 

В течение года Педагоги  

 

 

Размещение информации на официальном сайте МБДОУ 

Обновление информации о деятельности МБДОУ № 47  на 

официальной сайте, социальных сетях  

 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды 

Внесение изменений в «Паспорта РППС групп, залов, кабинетов 

и прогулочных участков»  

Сентябрь Ст. воспитатель  

Организация и дополнение, изменение РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года Ст.воспитатель  

Приобретение интерактивного и игрового оборудования на 

группы 

Ноябрь-декабрь Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

Обновление  содержания кабинетов специалистов игровыми 

комплектами для проведения образовательной, коррекционно-

развивающих занятий с детьми, Монтессори - материалами  

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

Приобретение малых форм оборудования спортивных площадок 

и прогулочных участков 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

Оформление музыкальных залов к календарным датам В течение года Музыкальный 

руководитель  

педагоги 

 

Координация деятельности педагогических служб 

Служба ППк – определение планового задания на учебный год  сентябрь Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

Сопровождение творчеких групп по направлениям  

- Разработка  модели ранней профориентации дошкольников 

как одной из форм управления социально-

коммуникативным и познавательным развитием в 

условиях реализации ФГОС ДО 

- Разработка методического пособия «Культурные практики 

по патриотическому воспитанию детей в процессе 

ознакомления с окружающей действительностью родного 

края (Малой Родины)» 

- Разработка методических рекомендаций «Картотека 

игровых технологий М. Монтессори, направленных на 

стимулирование познавательной активности детей» 

- Разработка дополнительной образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 

- «Методическое сопровождение педагогов ДОУ в целях 

дальнейшей успешной самореализации в информационной 

среде» 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

Январь – апрель  

 

 

 

В течение года  

 

 

В течение года  

 

В течение года 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

 

Сопровождение работы начинающих педагогов, разработка 

модели наставничества 

В течение года Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Составление плана работы на учебный год, заключение 

договоров о творческом сотрудничестве. 

- МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 19 

- ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» (Образовательная, 

досуговая деятельность «Традиции русского народа) 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Коврова» 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь  

 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 
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(библиотека № 2-экологическая, библиотека семейного 

чтения им.Ю.Н.Синицына) (участие в конкурсах, выставках, 

познавательные занятия, экскурсии по плану) 

- МБУК «Ковровский историко – мемориальный музей» 

(Познавательные занятия, экскурсии) 

- ОГИБДД межрайонного отдела МВД России «Ковровский» 

(Познавательные занятия, досуги, квесты по ПДД) 

- Пожарная часть (Познавательная ООД по пожарной 

безопасности) 

- Тепличное хозяйство «Оранжерея ЗиД» 

- Ковровский колледж сервиса и технологий (цель: 

формирование у дошкольников позитивных установок к 

различным видам труда) 

 

II. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

1. Консультации 

- «Новые подходы к организации ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с профессиями»  

- «Монтессори-подход. Что это такое. Как он работает и как его 

использовать»  

- Онлайн консультация «Воспитание ценностного отношения к 

зож через включение здорового питания и двигательной 

активности» https://youtu.be/wINbmDzMkRA   

- «Региональный компонент в процессе патриотического 

воспитания дошкольников» 

- Консультации по запросам педагогов 

- Консультации специалистов: инструктора по ФК, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя  

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

 

Февраль  

 

В течение года 

Согласно планов 

специалистов 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

2. Научно-практические семинары 

Семинары-практикумы: 

практико-ориентированный семинар «Профориентационные 

лабиринты» (Совершенствование образовательного процесса 

по расширению и уточнению представлений о разных видах 

труда, трудовых действий, совершаемых взрослыми; о 

результатах труда; об оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для работы, ознакомление с 

Аннотированным каталогом Интернет-ресурсов по ранней 

профориентации) 

 

Постоянно-действующий семинар – практикум 

«Инновационная программа «От рождения до школы» 

дошкольного образования». Нововведения в 

образовательной программе»  

- Пространство детской реализации как ресурс изменения 

качества образования https://youtu.be/YQ58mjATCMs. 

Заполнение Google Формы 

 

Семинар практикум ««Использование элементов системы М. 

Монтессори в образовательной деятельности дошкольников». 

Фрагмент мастер-класса «Использование игр М.Монтессори как 

средства развития детей» (повышение профессионального 

мастерства педагогов по использованию элементов технологии 

М. Монтессори в ОО 

 

Мастер -класс  «Патриотическое воспитание дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО «Патриотизм начинается с 

детства» (повышение компетентности педагогов в  вопросах 

патриотического воспитания посредством использовании 

инновационных технологий – игровых проектов) 

 

Постоянно-действующий семинар. Педагогические чтения 

«Здоровьесберегающая среда как условие реализации ФГОС 

ДО» 

 

Семинары, семинары-практикумы, тренинги специалистов: 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь - январь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

Март   

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Согласно планов 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

Специалисты  

 

https://youtu.be/wINbmDzMkRA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sTxISqp4L3V9CHCsMFNRoSBIhRXUrdvP287LZJZcSJs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sTxISqp4L3V9CHCsMFNRoSBIhRXUrdvP287LZJZcSJs/edit?usp=sharing
https://youtu.be/YQ58mjATCMs
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инструктора по ФК, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, музыкального руководителя 

специалистов 

 

3. Открытые просмотры 

Фестиваль «Сегодня дети – завтра профессионалы» - 

презентация профессии и компетентности по данной профессии 

- 2-я младшая группа -  

- Средняя группа.  

- Старшая группа  

- Подготовительная к школе группа -  

 

Видео фрагменты «Речевое развитие детей с ТНР посредством 

использования элементов технологии Марии Монтессори» 
 

 «Тропинки Ковровского края» - презентация совместных 

проектов (маршрутных листов музейного марафона) по 

поддержки познавательной инициативы дошкольников 

посредством ознакомления с родным городом 

- «Наш детский сад» - 2-ая младшая группа  

- «Родной микрорайон» - средняя группа 

- «Улицы города Коврова» - старшая группа 

- «Достопримечательности. Музеи города Коврова» - 

подготовительная к школе группа  

 

- День открытых дверей «Папа, мама и я – очень дружная 

семья» - образовательная деятельность по формированию у 

детей семейных ценностей (видео, открытый показ)  

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

Лубягина А.В. 

Тайкова Н.В. 

 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конышева Н.И. 

 

4. Педагогические советы 

- Педагогический совет № 3 

«Новый учебный год на пороге ДОУ. Основные 

направления деятельности ДОУ на 2022-2023 уч год» 

1. Приветственное слово. Поздравление с началом учебного 

года. Анализ выполнения решения педагогического совета 

№ 2 от 30 мая 2022 г  

2. Знакомство с резолюцией городской педагогической 

конференции работников образования 

3. Итоги летней оздоровительной работы  

4. Представление, обсуждение и утверждение годового плана 

работы, учебного плана, годового календарного учебного 

графика МБДОУ на 2022-2023 учебный год 

5. Представление, принятие и утверждение программы 

воспитания МБДОУ  

6. Представление, принятие и утверждение изменений в ООП 

ДО МБДОУ  

7. Утверждение плана работы общественного инспектора по 

предупреждению и профилактике семейного 

неблагополучия и охране прав детей в МБДОУ № 47 

8. Утверждение плана мероприятий по проведению всеобуча 

для родителей (законных представителей) детей – 

инвалидов 

9. Утверждение годовых планов специалистов: музыкального 

руководителя, педагога-психолога, инструктора по ФК, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

10. Утверждение состава творческих групп по направлениям: 

- Разработка  модели ранней профориентации дошкольников 

как одной из форм управления социально-

коммуникативным и познавательным развитием в 

условиях реализации ФГОС ДО 

- Разработка методического пособия «Культурные практики 

по патриотическому воспитанию детей в процессе 

ознакомления с окружающей действительностью родного 

края (Малой Родины)» 

- Разработка методических рекомендаций «Картотека 

игровых технологий М. Монтессори, направленных на 

стимулирование познавательной активности детей» 

- Разработка дополнительной образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 

 

 

 

 

Сентябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  
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- «Методическое сопровождение педагогов ДОУ в целях 

дальнейшей успешной самореализации в информационной 

среде»  

11. Рассмотрение, обсуждение, ознакомление, принятие 

локальных актов, регламентирующие деятельность 

МБДОУ (Положения, распоряжения, приказы и т.п.)  

12. Аттестация педагогических работников. Обсуждение и 

принятие состава аттестационной комиссии ДОУ 

13. Награждение педагогов ДОУ  

14. Обсуждение и принятие решения педсовета 

 

- Педагогический совет  № 4 

«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста как 

один из секретов их успешного личностного 

самоопределения в будущем»  

1. Выполнение решения предыдущего педагогического совета. 

2. Актуальность. Ранняя профориентация в становлении 

личности ребёнка-дошкольника. 

3. Справка по итогам тематического контроля. 

4. Педагогический сундучок  

- «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников» / доклад из опыта работы 

С.Ю Макарова 

- Презентация сюжетно – ролевых игр по ознакомлению с 

миром профессий. Технологические карты / доклад из опыта 

работы Думова Н.В. 

- Презентация игровых пособий, дидактических игр по 

ознакомлению дошкольников с миром профессий 

5. Деловая игра «В мире профессий». Рефлексия. 

6. Рассмотрение, обсуждение, ознакомление, принятие 

локальных актов, регламентирующие деятельность МБДОУ 

(Положения, распоряжения, приказы и т.п.)  

7. Обсуждение кандидатур на награждение ведомственными 

наградами 

8. Обсуждение и принятие решения педсовета 

 

- Педагогический совет № 1 

«Тропинки Ковровского края. Использование проектного 

метода в патриотическом воспитании дошкольников » 

1. Вступительное слово заведующего МБДОУ. Выполнение 

решения предыдущего педсовета  

Актуальность темы педсовета. Создание условий для 

патриотического воспитания в процессе проектной 

деятельности  

2. Итоги тематического контроля.  

3. Тропинки Ковровского края  

- Создание развивающей предметно – пространственной 

среды для воспитания воспитания детей 

дошкольников/доклад из опыта работы/Кащицына Н.Ю. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по 

ознакомлению дошкольников с родным краем / доклад из 

опыта работы/Хромова Н.Н. 

4. Практическая часть. Деловая игра Педагогическая 

импровизация «Кто хочет стать знатоком проектного 

метода?». Рефлексия  

5. Рассмотрение, обсуждение, ознакомление, принятие 

локальных актов, регламентирующие деятельность 

МБДОУ (Положения, распоряжения, приказы и т.п.)  

6. Утверждение кандидатур на награждение. 

7. Обсуждение и принятие решения педсовета 

 

- Педагогический совет № 2 

«Реализация приоритетных направлений деятельности 

ДОУ в 2022-2023 учебном году» 

1. Вступительное слово заведующего МБДОУ. Выполнение 

решения предыдущего педсовета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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2. Отчет о выполнении задач годового плана за 2022-2023 

учебный год. Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год 

3. Результаты системы мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО МБДОУ за 

2022-2023 учебный год 

4. Анализ заболеваемости и посещаемости детей  

5. Отчет по итогам фронтального контроля  

6. Аналитические отчеты воспитателей и специалистов 

7. Принятие проекта летнего оздоровительного плана в 2023 г. 

8. Решение педсовета. 

9. Рассмотрение, обсуждение, ознакомление, принятие 

локальных актов, регламентирующие деятельность МБДОУ 

(Положения, распоряжения, приказы и т.п.)  

10. Награждение педагогов по итогам учебного года 

11. Обсуждение и принятие решения педсовета 

Специалисты 

 

 

 

 

5. Конкурсы, выставки, смотры, фестивали    

Выявление и поддержка одаренных детей    

Спортивные соревнования «Веселые старты» Октябрь  Воспиатель 

инструктор по ФК 

 

Городской фестиваль «Ярмарка талантов»  Ноябрь  Воспитатели  

Городской конкурс «Радуга детства» Декабрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Фестиваль детского литературно – музыкального и 

художественного творчества «Салют Победы» 

Апрель   

Спортивные соревнования «Малышок» Апрель Воспиатель 

инструктор по ФК 

 

Муниципальный чемпионат «Baby Skills-2022» Апрель-май Воспитатели  

Персональные выставки детей  В течение года  Воспитатели  

Уровень дошкольной организации    

Смотр – конкурс «Наша группа лучше всех» - готовности групп 

к новому учебному году  

Сентябрь  Воспитатели    

Смотр-конкурс пособий, игр по ранней проориентации 

дошкольников «Путешествие в мир профессий» / 

дидактические, сюжетно ролевые, настольные игры, наглядный 

материал / 

Конкурс «Куклы разных профессий» 

Декабрь   Воспитатели    

Конкурс на лучший зимний участок «Зимняя сказка» 

(постройки из снега).  

Декабрь- 

февраль 

Воспитатели   

Выставка «Разговор о правильном питании (игры, пособия, 

тематические альбомы и т.п.) 

Январь  Педагоги   

Выставка-конкурс пособий по патриотическому воспитанию 

детей «В мире игр» /региональный компонент 

Апрель Педагоги  

Смотр – конкурс «Огород на окне» Март- Апрель Воспитатели    

Смотр игровых пособий «Страна Монтессори» Май Воспитатели    

Конкурс «Благоухающий цветник» - (оформление цветников на 

территории ДОУ) 

Май - Июнь Воспитатели    

Муниципальный уровень     

Городской конкурс среди дошкольников и младших школьников 

«Это – мой город!» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Профессиональный конкурс среди педагогов МДОУ  «Поиграем 

вместе - 2022»: «Эффективные авторские игры и игровые 

пособия, направленные на поддержку детской инициативы» 

октябрь 

 

 

Конкурс «Визитная карточка МДОУ по плану ИМЦ  

Профессиональный конкурс среди педагогов МДОУ  

«Фестиваль педагогических идей»: открытый показ 

практической деятельности с детьми, педагогами, родителями  

Декабрь  

Городской Конкурс «Зеленый огонек» (муниципальный этап) Декабрь  

Профессиональный конкурс для начинающих педагогов МДОУ  

«Педагогический дебют» 

Февраль   

Муниципальный чемпионат «Baby Skills-2022» Апрель-май  

Заочная городская детская игра «Дорога и дети» по плану ИМЦ  

Фестиваль «Салют Победы!» Апрель   

Творческие конкурсы социальных партнеров по плану   

Сетевой проект Веб квест «Виртуальная прогулка по городу 

Коврову» 

Сентябрь 2022-

август 2023  
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Региональный уровень   

Форум молодых педагогов «Моя инициатива в образовании» Ноябрь   

Областной смотр-конкурс "Зеленый огонек"  Декабрь   

Областной конкурс инновационных проектов и методических 

разработок «ПЧЕЛКА – 2023»  

Декабрь   

Профессиональный конкурс среди педагогов МДОУ  

«Фестиваль педагогических идей»: открытый показ 

практической деятельности с детьми, педагогами, родителями» 

Март-апрель  

Всероссийский уровень   

В соответствии с планами В течение года  

Выставки:  

- «Осень в лукошке» (выставка осенних поделок) 

 

Октябрь  

  

-  «Снежинок дивный хоровод 2022»   (выставка поделок) Декабрь   

- «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» (выставка 

творческих работ) 

Март   

- «Космические фантазии» (выставка творческих работ) Апрель    

- «Салют Победы» (выставка творческих работ) Май   

- День защиты детей (выставка рисунков) Июнь   

- «Ура, лето в разгаре!» (выставка букетов) Июль   

- «Мой любимый город» (выставка творческих работ) Август    

Марафон добрых дел 

- Городская акция «Тюльпан желаний» 

 

Сентябрь-

октябрь 

  

- Межведомственная профилактическая акция «Семья» Ноябрь-декабрь   

- Акция «Покормите птиц зимой» декабрь   

- Акция «Новогодний подарок» Ноябрь-декабрь   

- Экологическая акция «Сохраним елочку, красавицу лесов» Декабрь    

- Акция «Будь здоров без докторов» Январь    

- Акция «Каждой маме по цветочку» Март    

- Акция «Подари малышке книжку» Апрель    

- Акция «Открытка ветерану» Май    

- Акция «Окно Победы»  Май   

- Экологическая Акция «Посади дерево – сделай подарок 

нашей планете» 

Апрель-май    

Проведение тематических недель:    

Российская экологическая неделя Октябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

 

 

Неделя родного края Октябрь 

Неделя Психологии  Ноябрь  

Неделя зимних игр и забав  Январь   

Неделя театральной фантазии Март   

Неделя здоровья Апрель   

Эхо великой Победы Май   

Неделя первоклассника  Май  

Проведение тематических месячников:    

Социально профилактическая акция  «Дни безопасности» Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

 

Месячник ГО Октябрь  

Декада по защите прав детей Ноябрь   

Месячник по безопасности на водных объектах Ноябрь, июнь  

Месячник пожарной безопасности Октябрь Апрель  

6. Работа творческих групп   

- Разработка  модели ранней профориентации дошкольников 

как одной из форм управления социально-

коммуникативным и познавательным развитием в 

условиях реализации ФГОС ДО 

- Разработка методического пособия «Культурные практики 

по патриотическому воспитанию детей в процессе 

ознакомления с окружающей действительностью родного 

края (Малой Родины)» 

- Разработка методических рекомендаций «Картотека 

игровых технологий М. Монтессори, направленных на 

стимулирование познавательной активности детей» 

- Разработка дополнительной образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 

- «Методическое сопровождение педагогов ДОУ в целях 

 

Сентябрь -

Декабрь 

 

 

Январь – апрель 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года  

В течение 

 

Творческая группа  
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дальнейшей успешной самореализации в информационной 

среде»  

учебного года 

7. Самообразование педагогов (темы, этапы, формы 

представления результатов см. в приложении) 

   

Составление планов по самообразованию педагогов.  Сентябрь Воспитатели  

Участие педагогов в городских методических объединениях, 

ресурсных центрах 

- ГМО начинающих воспитателей  

- ГМО воспитателей дошкольных групп  

- ГМО педагогов, работающих с детьми раннего возраста  

- ГМО педагогов, работающих по художественно-эстетическому 

направлению  

- ГМО педагогов МДОУ, реализующих экологическое 

направление  

- ГМО педагогов МДОУ, активно внедряющих ИКТ  

- ГМО педагогов-психологов МДОУ  

- ГМО инструкторов по физической культуре 

- ГМО музыкальных руководителей 

- ГМО начинающих старших воспитателей / заместителей по 

ВМР  

- Городское сетевое сообщество по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

- Городской ресурсный центр по профилактике ДТТ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения  

- Городской ресурсный центр «Культурное развитие 

дошкольников в условиях ДОУ»  

- Городской ресурсный центр «Реализация современных 

технологий развития творческой игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО»  

- Городской ресурсный центр «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

 

«Педагогический сундучок» - Отчеты педагогов по 

самообразованию.  

Апрель-май Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

8. Изучение и обобщение педагогического опыта    

МБДОУ уровень 

- Плющакова Н.В., воспитатель «Формирование финансовой 

культуры у детей дошкольного возраста посредством игровых 

технологий» 

 

Март  

 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Муниципальный уровень 

- «Развитие познавательной активности детей посредством 

использования мнемотехники», учитель дефектолог Грецкая 

Я.В. 

 

По плану ГМО 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

9. Курсовая подготовка (тематику курсов, и сроки см. 

Приложение) 

   

Курсы повышения квалификации 

Администрация: Симонова Е.П., Титова О.Н., Хазратова А.В. 

Воспитатели: Романова М.А., Антонова Н.С., Киселева 

И.В.Гладцинова О.Ю.  

Учитель-дефектолог Грецкая Я.В.  

Педагог-психолог: Голованова Е.В. 

 

 

По плану ВИРО 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

 

Отчет о курсах повышения квалификации по программе 

реализации ФГОС. 

В течение года Педагоги, 

прощедшие КПК 
 

10. Аттестация кадров    

- Индивидуальное собеседование с аттестуемыми педагогами. 

- Аттестация кадров 

 Первая квалификационная категория: учитель-дефектолог 

Грецкая Я.В. воспитатель Казеннова В.А., 

 Высшая квалификационная категория: воспитатели 

Плющакова Н.В., Лубягина А.В. 

 

В течение 

учебного года 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

11. Повышение профессиональной компетентности 

начинающих педагогов (направление работы – 

наставничество) 

   

Анкетирование молодых специалистов по проблемам в 

образовательной деятельности, личностных и 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
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профессиональных качеств. Анкета молодого специалиста педагог-психолог 

Определение направлений работы с молодыми педагогами по 

результатам анкетирования  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

 

Разработка нормативной базы (положение, приказ, план работы) Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

Профессиональный тренинг «Я - воспитатель»  

Памятка «Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ» 

Октябрь  Педагог-психолог  

Консультация: «Применение инновационных подходов в 

оздоровлении детей дошкольного возраста» (презентация 

практических методов и приёмов)» 

Ноябрь  Инструк по ФК   

Консультация «Секреты успешного проведения родительского 

собрания» 

Январь  педагог-психолог   

Методические рекомендации «Развитие речи в режимных 

моментах» 

Февраль Учитель-логопед  

Консультация: «Роль театрализованной игры в развитии речи 

дошкольников»  

Март  Муз. Руководитель  

Индивидуальные консультации для молодых специалистов по 

проблемным вопросам 

В течение года Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Посещение организованной образовательной деятельности, 

мастер-классов педагогов – стажистов 

В течение года Ст. воспитатель  

 

III. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ В ДОУ ВНУТРЕННЯЯ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ  

3.1. Оценка качества условий реализации образовательных программ  

3.2. Оценка качества образовательных результатов воспитанников  

3.3. Оценка удовлетворенности потребителей качеством образования 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

МБДОУ (см. Приложение) 

3.1. Оценка качества условий реализации образовательных 

программ  

3.2. Оценка качества образовательных результатов 

воспитанников  

3.3. Оценка удовлетворенности потребителей качеством 

образования 

В течение года Заведующий 

Зам зав по АХР 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Специалисты 

 

Оперативный контроль (см. Приложение Циклограмма) В соответсвии с 

циклограммой  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Специалисты 

 

Тематический контроль     

«Анализ профессиональной компетенции педагогов МДОУ по 

развитию коммуникативных умений у дошкольников в процессе 

формированияпредставлений о социальной значимости труда 

взрослых в процессе ознакомления дошкольников с 

профессиями» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

 

«Анализ системы работы МБДОУ по использованию проектной 

деятельности к организации патриотического воспитания 

дошкольников» 

Апрель Старший 

воспитатель 

специалисты 

 

Фронтальный контроль 

«Анализ условий по созданию условий по  воспитанию 

ценностного отношения к ЗОЖ через организацию 

рационального питания дошкольников» 

 

Май    

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги   

 

Готовность к школьному обучению    

Диагностика развития детей, поступающих в школу    

Проведение диагностического минимума с целью определения 

уровня развития базовых составляющих психического развития 

детей (подготовительная к школе группа):  

Тревожность 

Исследование  личности детей  

октябрь 

апрель 

 

февраль 

 

Педагог-психолог 

 

Диагностика готовности детей к обучению в школе 

(подготовительная к школе группы) 

Октябрь 

Апрель 

Педагог-психолог  

Диагностика  дошкольной зрелости   сентябрь, май Педагог-психолог  

Мониторинг развития детей, поступающих в школу Октябрь 

Апрель 

Воспитатели  
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Система педагогической диагностики (мониторинг)    

Развитие детей раннего возраста 

 

По эпикризным 

срокам 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

Мониторинг развитие детей дошкольного возраста Сентябрь 

Апрель 

 

Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности воспитанников города. Физкультурный 

паспорт 

Физическое развитие, состояние здоровья 

 

 

IV. НАУЧНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внедрение  в практику работы ДОУ инновационных технологий 

оздоровления дошкольников  

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

Продолжать работу по внедрению технологии «Портфолио 

педагога» в образовательный процесс. 

 

Методическое сопровождение педагогов ДОУ в целях 

дальнейшей успешной самореализации в информационной среде 
 

Реализация муниципальной программы по реализации 

регионального компонента «Детство на берегу Клязьмы, или 

зайцы Коська и Мотя приглашают в гости» 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги  

групп № 6, 16 

 

Экспериментальная апробация и внедрение программно-

методического комплекса «Азы финансовой культуры для 

дошкольников». 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Групп № 4, 6, 13 

 

Реализация Международного исследовательского проекта по 

теме «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учусь учиться) 

В течение года Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Инновационная  площадка федерального уровня АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по 

направлению «Мир дошкольника: семья, детский сад, социум» 

В течение года Старший 

воспитатель 

педагоги групп 

2,3,14 

 

Сетевой проект Веб квест «Виртуальная прогулка по Коврову» В течение года Ст воспитатель 

Демидова Е.Ю. 

Бидник Е.С 

 

Сетевой проект «Дружат дети все на свете» (технология 

посткоссинг, как средство реализации задач развития 

познавательной инициативы и патриотического воспитания 

дошкольников) 

В течение года Старший 

воспитатель 

педагоги групп КН 

 

Апробация игровых технологий М. Монтессори, направленных 

на стимулирование познавательной активности детей 

Сентябрь - май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

Инновационная  площадка федерального уровня АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по 
теме: «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

Сентябрь - май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Всероссийский природоохранный социально-образовательный 

проект «Эколята – дошколята» 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

1. Сотрудничество ДОО с семьями воспитанников    

1.  Педагогический мониторинг    

Составление социального паспорта 

группы, ДОУ 

 

Социологические 

срезы 

Сентябрь 

 

 

Инспектор по 

охране детствта 

Воспитатели 

 

Изучение проблем, потребностей семей 

- Выявление запросов родителей 

учебный год 

Анкетирование 

Наблюдение 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Изучение особенностей семей, семейного 

воспитания 

Изучение 

особенностей 

 

 

Зам зав по ВиМР 

педагог-психолог 
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Анкетирование родителей:  

- Анкета «Ценности и традиции Вашей 

семьи» 

- Анкета «Первые шаги в 

профориентации дошкольников» 

- Анкета «Анкета для родителей. 

«Патриотическое воспитание ребенка» 

семей, семейного 

воспитания 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Декабрь  

 

Март 

Воспитатели 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

работой ДОУ 

- Выявление запросов родителей на 

дополнительные услуги 

- Анкета «Ваше мнение о работе ДОУ» 

Мониторинг  

 

Август-сентябрь 

 

Май  

Воспитатели 

Педагог-психолог 
 

2.  Педагогическая поддержка    

Обновление информационных стендов Постоянные 

рубрики: 

- режим дня 

- расписание 

деятельности 

- объявления 

 

Вариативные: 

- «День за днем» 

- «Читаем вместе» 

 

Информационные 

стенцы 

специалистов  

 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

 

 

Не менее 1 раз в 

неделю 

 

 

Раз в квартал 

 

 

Ст воспитатель  

Воспитатели 

специалисты  

 

 

 

 

 

Совместное решение проблемных 

вопросов 

Индивидуальные 

консультации 

По запросу Воспитатели и 

специалисты  

 

Ориентация родителей на: 

- Права ребенка в семье 

- «Знакомимся с профессиями» 

- «Край родной – навек любимый» 

- Правильное питание в условиях семьи 

– залог здоровья ребенка 

- «Монтессори игротека для родителей» 

- по запросам родителей  

 

Папки-

передвижки 

Не менее 1 в 

квартал 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Организация совместной деятельности с 

семьями воспитанников 

День открытых 

дверей 
Январь  

Старший 

воспитатель 

 

Создание атмосферы общности интересов Выставка детской 

и педагогической 

литературы 

В соответствии с 

ООП 

Воспитатели 

 
 

Взаимоподдержка в решении проблемных 

вопросов 

Буклеты-

рекомендации 

По запросу Воспитатели и 

специалисты  
 

«Почтовый ящик» По запросу Воспитатели  

Посещение семей По мере 

необходимости 

Воспитатель 

Инспектор по 

охране детства  

 

3.  Педагогическое образование родителей    

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах всестороннего 

развития детей 

Родительское собрание для 

родителей вновь поступающих 

детей «Готовимся к посещению 

детского сада» 

Август  Заведующий 

Ст воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Общие родительские собрания 2 раза в год Родительский 

комитет 

 

Групповые родительские 

собрания 

4 раза в год   

1. Знакомство с особенностями 

возрастных особенностей и 

программных требований. 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели, 

специалисты  
 

2. Тематическое 

3. Тематическое 

(по плану воспитателя) 

Ноябрь-декабрь,  

Февраль-март  

 

Воспитатели 

 

 

4 «Наши достижения» 

(результаты мониторинга) 

Май Воспитатели  
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 Круглый стол «Готовимся к 

школе вместе» для родителей 

подготовительных к школе 

групп с приглашением 

учителей начальных классов 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

Педагоги    

учителя 

 

Консультации: 

- индивидуальные 

- групповые 

(по запросам родителей) 

 

Не менее 1 в 

месяц 

По запросу 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

Педагогическая библиотека В соответствии с 

ООП 

Воспитатели  

Заочные консультации на сайте 

ДОУ 

1 раз в кватал  Старший 

воспитатель  

специалисты 

 

Очно-заочное обучение 

родителей в Родительском 

университете «Территория 

детства» 

В течение года  

Практический показ 

педагогических методов и 

приемов  воспитания и 

развития детей 

Встречи с интересными 

людьми  

В течение года Старший 

воспитатель 

воспитатели  

 

День открытых дверей «Папа, 

мама и я – очень дружная 

семья» - образовательная 

деятельность по формированию 

у детей семейных ценностей 

(совместные мероприятия с 

родителями: образовательная и 

игровая деятельность, встречи с 

интересными людьми, досуги, 

ярмарка талантов и т.п.) 

Январь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

специалисты  

 

Открытый показ детской 

деятельности в рамках «Дней 

открытых дверей» 

Не менее  

2 раз в год 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Обновление информационных 

стендов 

Вариативные 

- «Советы специалистов» 

- «Права ребенка» 

Не менее 1 раза в 

месяц 

Специалисты   

4.Педагогическое партнерство    

Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного 

пространства 

Акция «Тюльпан Счастья» Сентябрь  Воспитатели  

Городской фестиваль семейных 

образовательных  проектов, 

направленный на сохранение 

традиций и истории родного 

края «Ярмарка талантов» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Смотр-конкурс пособий, игр по 

ранней проориентации 

дошкольников «Путешествие в 

мир профессий» / 

дидактические, сюжетно 

ролевые, настольные игры, 

наглядный материал 

Декабрь  Воспитатели  

Родительский университет 

«Территория детства» 

В течение года  Воспитатели  

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я  - спортивная 

семья» 

Февраль  Воспитатели 

Инструктор по ФК 

 

Выставка-конкурс пособий по 

патриотическому воспитанию 

детей «В мире игр» 

/региональный компонент 

Апрель  Воспитатели  

Тематические музыкальные 

праздники 

В соответствии с 

ООП 

Музыкальный 

руководитель 
 

Физкультурные праздники, 

досуги 

1 раз в квартал Инструктор по ФК  

Проектная деятельность В соответствии с Воспитатели  
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ООП специалисты 

Выставки совместного 

творчества: 

- общесадовые 

- групповые 

В соответствии с 

ООП 

 

Воспитатели 

 

 

Обратная связь на сайте ДОУ В течение года  Старший 

воспитатель 

 

5. Работа с семьями «группы риска»    

Выявление семей, находящихся в СОП и семей «группы риска» сентябрь   

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Постановка на учет в течение года  

Утверждение списка на ПП консилиуме В течение года  

Посещение детей на дому в течение года  

Проведение индивидуальной работы: 

- консультаций 

- беседы 

- приглашение на заседания ПМПк 

ежеквартально  

Сверка долгоотствующих детей. Выяснение причин Ежемесячно  

Если принятые меры не имеют успеха, родители приглашаются 

на заседание комиссии по делам несовершеннолетних при 

администрации  

По мере 

необходимости 

 

Семинар-практикум с элементами тренинга «Формирование 

адекватного восприятия родителями собственных детей» (для 

родителей детей группы риска) 

Сентябрь-  

Родительское собрание с родителями по проблемам 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

приглашением специалистов служб системы профилактики 

Ноябрь   

Выпуск информационных листов по воспитанию родительской 

ответственности, семейного общения, пропаганде семейных 

ценностей 

в течение года  

Участие семей в мероприятиях ДОУ, города   

Привлечение семей, находящихся в СОП и семей «группы 

риска» к участию в образовательном процессе (праздники, 

досуги, проекты и т.п.) 

По мере 

необходимости 

 

Индивидуальная помощь родителям По мере 

необходимости 

6. Сотрудничество с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ (ООП) 

Индивидуальные консультации по запросам родителей  в течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

 

Выпуск информационных листов, буклетов по воспитанию, 

развитию детей с особыми образовательными потребностями 

в течение года  

Работа консультационного центра  в течение года  

2. Преемственность детского сада со школой 

1. Организационно – методическая работа 
Обсуждение и утверждение плана работы по преемственности, 

заключение договора 

сентябрь 

август  

руководители ОУ 

 
 

Уточнение списков первоклассников август  учителя 1-х 

классов 
 

Психолого-педагогическое совещание с воспитателями 

подготовительной к школе группы по результатам  готовности к 

школьному обучению, мониторинга 

Октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

педагог - психолог 

 

Оформление странички на сайте  ДОУ 

«Для вас родители, будущих первоклассников» 

В течение года Старший 

воспитатель 

педагог - психолог 

 

Изучение опыта использования вариативных форм и методов 

работы в практике воспитателей ДОУ и начальной школы 

В течение года Старший 

воспитатель зам 

зав по УР 

 

2. Методическая работа  
Мониторинг –контроль «Первые дни ребенка в школе» Октябрь зам зав по УР 

Учителя 

педагог-психолог 

 
Выявление школьных трудностей сентябрь-декабрь  

Участие педагогов ДОУ в ШМО (школьном методическом 

объединении) учителей начальных классов 

Октябрь-ноябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

зам зав по УР 

Учителя 

 

Информационная справка  май  
Взаимопосещение уроков воспитателями и занятий учителями  В течение года   
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Создание тематичнской коллекции школьных атрибутов В течение года Педагоги   
3. Работа с детьми: 
Диагностика готовности детей к школьному обучению   октябрь 

апрель 

педагог-психолог  

Экскурсии с детьми подготовительной к школе группы:  

- к зданию МУП СОШ № 15 и 19, Православной гимнаии;   

- Целевая прогулка к школе «Безопасный маршрут в школу» 

- в помещение школы, Православной гимназии;  

- в школьную галерею МОУ СОШ № 19,  

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 зам зав по УР 

Учителя 

 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

(коррекционно – развивающие занятия с детьми) 

В течение года Педагог-психолог   

- «1сентября – День знаний» 

- Просмотр мультимедиа презентации «Создание лесной 

школы» 

- Совместные со школьниками спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

- Совместные уроки школьников и дошкольников 

- «Интеллектуальный марафон» (совместное мероприятие 

дошкольников и первоклассников)  

- Составление «Безопасного маршрута в школу» 

- Неделя первоклассника.  

- Оформление «Портфолио выпускника». Конкурс 

«Портфолио выпускника 

- Выпускной Бал  

Сентябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

Февраль  

 

Март  

Май  

Май 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

 

4. Взаимодействие с родителями выпускников: 
Изучение социума. Выявление детей 6-6,5 лет для обучения в 

школе   

июнь-август 

февраль-март 

Учителя   

Круглый стол с приглашением учителей начальных классов 

«Готовимся к школе вместе» (подготовительная к школе группа)  

Октябрь  Ст воспитатель 

Специалисты  
 

Индивидуальные консультации «Готовность к школе» (по итогам 

диагностики готовности к школе) 

Ноябрь  Педагог-психолог    

Консультации для родителей: 

- «Психологическая готовность детей к школьному обучению» 

- «От игры к учёбе, или кризис 6-7 лет» 

- «Предупреждение проблем в учёбе»  

В течение года Воспитатели 

педагог-психолог 
 

Анкетирование родителей «Готов ли ребенок к обучению в 

школе» 

май педагог-психолог  

Выставка методической литературы для педагогов и родителей 

«Скоро в школу» 

В течение года Ст воспитатель  

Открытые занятия для родителей в подготовительной группе  2 квартал Воспитатели 

специалисты  
 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

подготовки детей к обучению в школе 

В течение года Ст воспитатель 

Специалисты  
 

5. Оформление наглядной информации для родителей выпускников 
Буклеты 

«Родителям будущих первоклассников» 

«Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс» 

 

Октябрь  

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Памятка «Скоро в школу»  Декабрь   
Методические рекомендации  

«Ваш ребенок идет в школу. Советы и рекомендации» 

«Почему ребенок не хочет учиться» 

 

Февраль  
 

Папки – передвижки по проблеме  В течение года 

по плану 

Воспитатели  

 
 

3. Взаимодействие ДОО с социальными партнерами    

Система работы с социумом. 

- Познавательные занятия в детской библиотеке (по плану)  

- Познавательные занятия /Ковровский историко-

мемориальный музей  (по плану) 

- Познавательные занятия, досуги, квесты по ПДД  (по плану) 

- Познавательное занятие по пожарной безопасности 

- Мастер классы, экскурсии в Ковровский колледж сервиса и 

технологий 

Зам.зав по ВМР 

Сотрудники 

библиотеки 

музея 

Инспектор 

ГИБДД 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года по 

плану 
 

Организация квестов, просмотр кукольных спектаклей на базе 

ДОО: 

Старший 

воспитатель 

В течение года по 

плану 
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- Владимирский, Муромский областной театр кукол  

- Владимирский квестшоп 

VI.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО  

- подготовка и  заключение  договоров с организациями по 

обслуживанию ДОУ. 

- заключение  договоров с  подрядчиками на  проведение  

ремонтных  работ  

- подготовка и заключение договоров с поставщиками  

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

 

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1. Инструктаж с сотрудниками: 

- по технике безопасности и пожарной безопасности; 

- по охране жизни и здоровья детей. 

- по охране  труда 

- по ГО и ЧС 

2. Плановые тренировочные учения по эвакуации детей и 

сотрудников из здания. 

3. Прохождение медосмотра 

4. Инструктаж по санминимуму. 

5. Проведение месячников по противопожарной безопасности, 

антитеррористической  безопасности  и формированию 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте, на водных 

объектах. 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Март-апрель  

По мере 

необходимости 

По плану  

 

 

Администрация 

 

3. Формирование контингента детей 

- комплектование групп 

- оформление личных дел воспитанников. 

- оформление документов по  компенсации  части  

родительской  платы 

- ведение учета документации по посещаемости детей 

- контроль за родительской платой 

 

Сентябрь  

Постоянно  

 

 

Администрация 

воспитатели  

 

Готовность к новому учебному году  

- Подготовка групп к приему детей;  

- Составление штатного расписания; 

- Разработка нормативного пакета  документов для 

организации  работы   МБДОУ в учебном  году. 

 

Август-сентябрь  

 

 

Заведующий  

 

 

 

Смотр готовности к летне-оздоровительной работе  

- Завоз песка в песочницы 

- Исследование песка 

- Разбивка клумб, посадка саженцев 

- Покраска оборудования на участках 

- Обновление  малых форм на прогулочных участках, 

выносного оборудования 

 

Апрель  

Апрель-май 

Апрель-май 

Апрель-май 

октябрь 

май 

 

Администрация  

Вед. спец по ОЗ 

Администрация 

Администрация 

Администрация 

 

 

Провести  ремонтные работы:  

- Ремонт коридора  

- Восстановление целостности асфальтного покрытия  

- Косметический  ремонт групп; 

- Покраска входных дверей в ДОУ 

- Замена оконных  блоков на группах и других помещениях. 

 

В течение года  

 

 

Администрация 

 

Приобретение: 

- Мягкий инвентарь 

- Детской мебели: кровати, стулья, столы 

- Наглядный, дидактический материал и пособия 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Зам зав по АХР  

Старший 

воспитатель  

 

Подготовка ДОУ к зиме 

- Опрессовка системы отопления 

- Сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей) 

 

Октябрь 

Декабрь  

 

Зам зав по АХР  

 

 

Организация новогодних утренников 

- Установка  елки 

- Обеспечение  охраны жизни и здоровья детей, пожарной 

безопасности 

- Пополнение  новогодних украшений 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

Ноябрь  

 

Администрация 

воспитатели 

 

Зам зав по АХР  

 

Весенние работы 

- Обрезка  деревьев, кустарников 

- Сбор  и вывоз листвы 

- Разбивка  рабаток и грядок 

Апрель-май  

Зам зав по АХР  

 

Воспитатели 
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4. Медико-профилактическая работа  

- Инструктажи с  обслуживающим персоналом  

 

- Обеспечение сохранения здоровья и здорового образа жизни 

- Обеспечение рационального питания 

 

По мере 

необходимости 

Постоянно 

Постоянно 

 

Вед. спец по ОЗ 
 

 Проведение профилактических   мероприятий в системе:  

- Проведение сезонной профилактики (осень, весна).  

- Организация проф. осмотров в установленные сроки.  

- Распределение детей по группам здоровья и  оценка 

физического развития детей.  

- Проведение противоэпидемических мероприятий 

- Мониторинг заболеваемости и качества посещаемости  

- Медико-педагогический контроль за физическим 

воспитанием  

- Занятие с помощниками воспитателей. Новые правила  

- Организация медицинского осмотра работников. 

 

В течение года  

 

Вед. спец по ОЗ 
 

Система рационального  питания 

Оперативный контроль:  

- организация приема пищи в группах;  

- соблюдение сроков хранения продуктов;  

- соблюдение технологии приготовления пищи;  

- выдача пищи по графику на пищеблоке:  

- Анализ качества питания   

- Анализ выполнения натуральных норм 

- Контроль сопроводительной  документации продуктов. 

- Работа  с  поставщиками 

 

В течение года  

 

Вед. спец по ОЗ 
 

5. Система работы по обеспечению. Охрана труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

- Проведение организационной работы комиссии по 

испытанию  спортивного оборудования в физкультурном 

зале, технического  

- осмотра здания, готовности ДОУ к новому учебному году  

- Проведение инструктажей по охране труда и ТБ,  пожарной 

безопасности с сотрудниками;  

- Разработка и реализация мероприятий по профилактике 

травматизма среди воспитанников и работников: издание 

приказов, рейды комиссии по охране труда 

- Тренинги по эвакуации детей и взрослых на случай 

возникновения пожара;  

- Проведение инструктажа по теме «Оказание первой 

медицинской помощи и действия воспитателя при укусах 

насекомых».  

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

2 раза в год  

 

В течение года  

 

 

1 раз в квартал  

 

Май  

 

 

Администрация  

Специалисты  

 

6. Антитеррористическая защищенность 

- снастить здание техническими системами охраны: 

- систему контроля и управления доступом; 

- систему видеонаблюдения 

- Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

- Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 

- Перезаключить с охранной организацией договор на 

физическую охрану детского сада 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

Январь 

 

Ответственный за 

антитеррористиче

скую 

защищенность и 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Заведующий  

 

7. Пожарная безопасность 

- Провести противопожарные инструктажи с работниками 

 

- Организовать и провести тренировки по эвакуации 

- Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

- Организовать и провести проверку всех противопожарных 

водоисточников (водоемов, гидрантов), подходов и 

подъездов к ним на подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

- Проверка наличия огнетушителей 

 

Сентябрь и по 

необходимости 

По графику 

Октябрь, апрель 

 

 

Октябрь, декабрь 

 

 

 

 

Ежемесячно по 

 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Заместитель по 

АХЧ 
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- Провести ревизию пожарного инвентаря 

- Проконтролировать работы по техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты 

- Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

- Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, 

указателей места нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным выходам 

- Оформить уголки пожарной безопасности в группах 

18-м числам 

Ноябрь 

По графику 

техобслуживания 

Еженедельно по 

пятницам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

 

До 31 октября 

8. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

- Проводить разъяснительную и просветительскую работу по 

вопросам гигиены и профилактики вирусных инфекций с 

родителями (законными представителями) воспитанников и 

работниками 

- Измерять температуру воспитанникам, работникам, 

посетителям 

 

- Пополнять запас: 

СИЗ – маски и перчатки; 

дезинфицирующих средств; 

кожных антисептиков 

 

 

- Пополнять на входе в здание и в санузлах дозаторы с 

антисептиками для обработки рук 

 

 

 

- Проверять эффективность работы вентиляционных систем, 

обеспечивать очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

 

 

 

- Следить за качеством и соблюдением порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

– генеральной уборки 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

Ежедневно при 

входе в здание 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Раз в квартал 

 

 

 

 

 

ежедневно 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 

 

Медсестра 

 

 

 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Технический 

персонал, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, зам.зав по 

АХЧ 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

 

 

9.  Производственные собрания и мероприятия 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Производственное собрание 

- Производственное собрание 

Заведующий 

Ст воспитатель 

Зам зав по АХР  

Вед. спец по ОЗ 

 

Сентябрь  

Январь  

Май 
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Приложение 
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План расстановки педагогических кадров 

 
Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Кв. категория 

Главный корпус (№ 47) 

Группа № 1 / 2 ранняя (с 1 до 2 лет) Антонова Наталья Сергеевна Первая 

  

Группа № 2 / 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) Киселёва Елена Александровна Первая 

  

Группа № 3 / Кабинет дополниельного образования   

Группа № 4 / средняя  группа (с 4 до 5 лет) Думова Наталия Викторовна Высшая  

Группа № 5 / группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (3 – 5 лет) 

Хромова Наталья Николаевна  Высшая 

Кашицына Наталья Юрьевна Высшая 

Группа № 6 / Старшая группа  (с 5 до 6 лет) Демидова Елена Юрьевна Высшая 

Корпус № 2 

Группа № 11 / 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) Хромова Наталья Николаевна  Высшая 

Кашицына Наталья Юрьевна Высшая 

Группа № 12  / Кабинет дополниельного образования   

Группа № 13  / Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) Бидник  Елена Сергеевна Высшая 

Группа № 14  / Старшая   группа (с 4 до 5 лет) Салова Мария Васильевна Высшая 

Группа № 15 / 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) Киселева Ирина Владимировна  Первая  

Группа № 16 / Старшая  группа  (с 4 до 6 лет ) Нуждова Оксана Владимировна Высшая  

  

Группа № 17 / Группа КН для детей с ТНР (с 5 до 7 лет) Лубягина Алёна Валерьевна  высшая 

 Группа № 18  / Группа КН для детей с ЗПР (с 5 до 7 лет) Макарова Светлана Юрьевна Высшая  

Романова Марина Александровна Первая  

 

Специалисты  

1, 11, 13,14, 15, 16, 17, 18 Соловьёва 

Оксана Алексеевна 

Муз.  руководитель Высшая кв. кат 

2,4,5,6,  Зейналова  

Елена Анатольевна 

Муз. руководитель Высшая кв. кат 

4,5,6,13,14, 15, 16, 17, 18 Конышева  

Нина Ивановна 

Инструктор по ФК Высшая кв. кат 

Группа компенсирующей 

направленности № 5, 17 

Тайкова 

Наталья Викторовна  

Учитель логопед  

 

Высшая кв. кат  

 

Группа компенсирующей 

направленности № 18 

Грецкая Яна Валерьевна Учитель дефектолог  Первая кв. кат  

 

Группы общеразвивающие:  

1,2, 4, 6,11, 13,14,15,16 

   

Группа компенсирующей 

направленности № 17, 18  

 Грецкая Яна Валерьевна Педагог-психолог Первая кв. кат  
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Перспективный план КПК в условиях ФГОС ДО на 2022 – 2023 учебный год   

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ    2022 год 

 

№ 

курсов 

ФИО педагога Должность  

59 Симонова Елена Петровна заведующий 

61 Бидник Елена Сергеевна воспитатель  

261 Романова Марина Александровна воспитатель  

263 Тайкова Наталья Викторовна учитель-логопед 

263 Грецкая Яна Валерьевна учитель-дефектолог 

302 Грецкая Яна Валерьевна учитель-дефектолог 

502 Антонова Наталья Сергеевна воспитатель 

502 Кисилева Ирина Владимировна  воспитатель  

503 Хазратова Алина Викторовна  ведущий специалист по охране жизни и здоровья 

508 Титова Ольга Николаевна старший воспитатель 

509 Кашицына Наталья Юрьевна  воспитатель  

304 Соловьева Оксана Алексеевна музыкальный руководитель 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ    2023 год 

 

69 Титова Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение повышения 

эффективности воспитательной деятельности в 

муниципальной системе  дошкольного образования. 

75 Хазратова Алина 

Викторовна 

ведущий 

специалист по 

охране жизни и 

здоровья 

Основы организации рационального питания в ДОО. 

83 Антонова  Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Специфика организации педагогического процесса 

в группах раннего возраста. 

Киселева Ирина 

Владимировна  

воспитатель 

84 Лубягина Алена 

Валерьевна 

воспитатель Речевое развитие дошкольников в условиях 

реализации образовательной деятельности в ДОО 

Киселева Елена 

Александровна 

воспитатель 

86 Киселева Елена 

Александровна 

воспитатель Воспитание культуры здорового образа жизни в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

87 Киселева Елена 

Александровна 

воспитатель Современные подходы в развитии детского 

технического творчества в дошкольном 

образовании Нуждова Оксана 

Владимировна 

воспитатель 

89 Хромова Наталья 

Николаевна 

воспитатель Региональный компонент культурно-исторического 

наследия в образовательной деятельности ДОО. 

91 Демидова Елена 

Юрьевна 

воспитатель Художественно-творческое развитие 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДОО.  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ дата мероприятие корректировка Отметка  о 

выполнении 
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