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П. Бугры 



Методическая тема: «Создание единого методического пространства 

образовательного учреждения как эффективный компонент системы 

управления качеством образования» 

Цели и задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цель: «Повышение качества образования в ДОУ посредством 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов по 

обеспечению организации воспитательно -образовательного процесса в ДОО 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а именно:   

                                                                                      

1.Повышение педагогического мастерства каждого воспитателя и 

педагогического коллектива в целом; 

2 Формирование индивидуальных методических систем отдельных 

воспитателей; 

3 Освоение современных педагогических технологий, в том числе 

развивающего обучения. 

 

 

Задачи: 

 

1) Изучить уровни профессиональной компетенции педагогов, их 

потребности, затруднения, составить индивидуальные маршруты 

развития и профессионального роста педагогов  

2) Совершенствовать систему планирования и организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

3) Оказать методическую помощь педагогам в работе по ФГОС ДО и 

внедрению в практику работы современных педагогических технологий. 

4) Анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка 

предложений по улучшению образовательной деятельности ДОУ. 

 

1. Организационно - методическая работа: 

 

2. Выполнение образовательной программы. 

3.  Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

организации 

образовательной деятельности с дошкольниками в условиях реализации 

ФГОС 

4. Организации работы по внедрению ФГОС при реализации 

образовательных областей в соответствии с общеобразовательной 

программой дошкольного образования. 

5. Повышение качества образования. 

1.1. Педагогические советы. 

 

 



Педагогический совет№1 (установочный)  

         Тема: Совершенствовать систему планирования и организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Повестка дня: 

 

 Содержание Сроки реализации Ответственные Примечание  

1. Выступление Зам. директора по ДО о готовности ДОО к 

учебному году в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

Сентябрь  

 

Зам.директора по ДО 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

 

 

 

2. Принять и согласовать локальные акты. 

3. Утвердить годовой план, планы темы самообразования, график 

аттестации педагогов 

и прохождения КПК на 2021/22 учебный год. 

4. Утвердить режим дня, расписание НОД, календарно-

тематического планирования воспитателей. 

Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель  

5. Определить сроки аттестации педагогов Старший воспитатель 

7. Принять проект решения 

 

 

 

Зам.директора по ДО 

 

 

Педсовет: № 2 

Форма проведения: Деловая игра 
 

Тема: «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 
Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 
1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 



3. Развить творческий потенциал педагогов. 

4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДО 

 

Подготовка к педагогическому совету 

 Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

1. Подготовка информационного стенда о планируемом 

педагогическом совете. 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

2. Отбор и изучение литературы по вопросу физкультурно-

оздоровительной работы. 

Старший воспитатель 

Педагоги 

3. Консультация для педагогов «Здоровьесберегающие технологии 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» 
Старший воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

4. Открытые мероприятия по теме педагогического совета. Старший воспитатель 

Педагоги 

5. Тематический контроль «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в ДОУ. Организация и 

эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня». 

 

Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

6. Работа с родителями: оформление стендов, анкетирование 

родителей. 

Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

7. Разработка сценария проведения педагогического совета Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

8 Задание воспитателям:  

**педагоги каждой группы должны быть готовы 

проанализировать пути решения, свои методы, плюсы – 

минусы в работе по теме педсовета (первой годовой задаче). 

**быть готовыми провести (интересную, «неизбитую») 

подвижную игру, познакомить с закаливающей процедурой, 

 

 

 

 

Старший воспитатель 



физминутку, пальчиковый тренинг. 

Предлагаю секретарю занять своё место и начать работу. 

 

Повестка дня: 

 

 Мероприятия Сроки реализации  Ответственные Примечание 

 Выполнение решений педагогического совета №1  

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Зам. директор по ДО 

 

 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вступительное слово по теме педсовета Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

   «Анализ состояния здоровья воспитанников ДО и анализ      

оздоровительных мероприятий, проводимых в ДОУ» 

 

Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

 Тематический контроль по охране и укреплению здоровья 

детей ДО 

Старший воспитатель 

Зам.директора по 

безопасности 

 Деловая игра Старший воспитатель 

Педагоги 

 Анализ Заболеваемости детей ДО Зам. директор по ДО 

Медсестра 

 Решение педсовета, обсуждение, утверждение. Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

 

Подготовка к педагогическому совету №3 
 

№ Мероприятия  

 

 

 

 

Декабрь 

Ответственные  

 

1. 

Ответить на вопросы в рамках самообразования. 

 

Воспитатели 

2.  Подготовьте доклады из опыта работы о работе с родителями по 

игровой деятельности с детьми. 

«Роль игровой деятельности в воспитании и развитии 

дошкольников» 

Воспитатели 



3. 
Диагностика игровых умений дошкольника на начало учебного 

года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Воспитатели 

4. Провести: 

Оперативный контроль:  

 Выполнение требований САНПиН, 

 Наличие оборудования, игрушек, игр, необходимых 

атрибутов; 

 Эстетическое состояние оборудования, игрушек и т.д.; 

 Готовность педагога к руководству игрой, используемые 

приёмы руководства, педагогический такт, эмоциональный фактор, 
стиль общения с детьми. 

 Приёмы воздействия воспитателя на игровую деятельность 

детей: полное управление, занятие позиции «играющего партнёра», 

умение вовремя включиться в игру и взять инициативу на себя или 

незаметно выйти, передав инициативу детям. 

 Соблюдение методики проведения игры 

 Наблюдение игры воспитателем, анализ, оценка уровня 

развития игровой деятельности детей. 

Тематический контроль  

 

«Организация работы по созданию условий формирования 

полноценных знаний и навыков в игровой деятельности 

дошкольников в течение дня» 

 

Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 
 

5.  

Консультация для воспитателей «Роль игры в жизни 

дошкольника» 

Старший воспитатель 

6.  

Практикум по игровой деятельности (все группы) 

 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

 

 



Педсовет №3  

Форма проведения: Тематический 

Тема: Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Цель: систематизация знаний педагогов по организации игровой деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО. 
 

Задачи Сроки  

проведении 

Ответственный Примечание 

  Актуализировать имеющиеся у педагогов знания по 

организации сюжетно-ролевой игры.  

 Способствовать использованию в практике современных 

требований к организации игровой деятельности детей. 

 Активизировать мышление педагогов, стимулировать 

развитие у них творчества и профессиональной активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Март  

 

 

 

Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 
 

 

Протокол 

педагогического 

совета 
 

 

Повестка дня  

1. Анализ выполнения решений предыдущего Совета педагогов. 

2. Введение в тему «Игровая деятельность детей дошкольного 

возраста» 

(выступление ст. воспитателя) 

 3. Итоги тематического контроля «Организация работы по 

созданию условий формирования полноценных знаний и навыков в 

игровой деятельности дошкольников в течение дня»  

 4.Консультация старшего восптателя «Влияние игровой 

терапии на познавательную сферу ребенка» 

              5. Брейн-ринг «Организация игровой деятельности 

дошкольников» 

 

Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

 

 

Анализ педсовета. Вынесение решения педсовета. 
Зам.директора по ДО 

Старший 

 

 

 

 



Педсовет: № 4 (итоговый)  
Цель: определить состояние работы учреждения за 2021-2022учебный год. Совершенствовать умение педагогов анализировать 

результаты работы, прогнозировать деятельность на будущий год. 

Подготовка к педагогическому совету 

 Виды деятельности Дата Ответственные 

1. Обработка результатов мониторинга развития детей по всем 

разделам ООП ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

2. Подготовка презентаций, выступлений-отчётов воспитателей 

и специалистов. 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. Оценка психологической готовности детей подготовительных 

групп к обучению вшколе, подготовка справки о результатах 

освоения программы. 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Подготовка и проведение анкетирования родителей 

«Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг». 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

5. Подготовка проекта нового плана работы ДОУ на 2021-

2022уч. год 

Зам.директор по ДО 

Старший воспитатель 

6. Составление плана работы на летний оздоровительный 

период 2021 года. 

 

Старший воспитатель 

 

Повестка дня: 

Мероприятия  Ответственные Примечание 

Вступительное слово зам.директора по ДО 

Выполнение решений педагогического совета №3 

 

 

 

Зам.директор по ДО 

 



Отчет о выполнении годовых задач учреждения на 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

Результаты выполнения Программы во всех 

возрастных группах по образовательным 

областям. Отчёты - презентации. 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Анализ проектов, смотров - конкурсов, анкет 

и других исследований, проведенных в 

течение года. 

Зам. директора по ДО 

Старший воспитатель 

Представление проекта плана работы на ЛОП 2022 года  Старший воспитатель 

Подведение итогов педагогического совета. Представление проекта 

решения педагогического совета, вынесение решения путем 

голосования. 

 

 

Зам.директор по ДО 

Старший воспитатель 

  

 

 

 

 

 



2. Работа с кадрами. 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

В течение учебного 

года 

Зам.директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

2 Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах 

 

В течение года 

 

Зам.директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

3 

 

 

4 

Аттестация педагогов 

  

Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, , в выставках, конкурсах, 

смотрах 

 

 

В течение года 

 

Зам.директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

5 Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, методических 

часов, семинаров, практикумов, совещаний 

при заведующем, творческих отчетов, 

взаимопосещения, тематических недель и 

дней 

 

По плану 

 

 

Зам. директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

6 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати, материалов по обучению, журналов  

 

В течение года 

 

 Старший 

воспитатель 

7 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления 

детей. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год 

 

В течение года 

 

 

Педагоги 

8 Корректировка комплексно-тематического 

планирования работы с учетом ФГОС 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 
4. Консультации для педагогов 

 

№ Тема мероприятия Сроки проведения Ответственный  

1. Обзор новинок методической литературы.  

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 
 Планирование воспитательно-

образовательного процесса в доу. 

Документация педагога. 

2 Значение утренней гимнастики для детей 

дошкольного возраста. Методика 

проведения утренней гимнастики 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

 



3 Методика организации и  проведения 

гимнастики после сна 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

Ветчининова 

О.А. 

4 Методика организации и проведения 

прогулок 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

Павлова Ю.В. 

 

2. 

Организация работы 

по самообразованию педагогов ДОУ 

 

 

В течении года  

Старший 

воспитатель 

 

3. Индивидуальные консультации по 

планированию 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Подвижные игры и забавы на прогулке зимой  Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Кочеткова О.В. 

Желтоножко 

С.В. 

5. «Значение игровой деятельности в воспитании 

детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

 

Март 

 

Старший 

воспитатели 

Михайлова А.А. 

Чудина О.Ю. 

6. Организация работы с детьми в летний 

период 

(план работы) 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

 

3. Семинары-практикумы 

№ Тема мероприятия Сроки проведения Ответственный  
1. Семинар-практикум «Значение утренней 

гимнастики для детей дошкольного 

возраста» 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. 

 

«Основы здоровьясбережения в контексте 

ФГОС ДО. Методика организации и 

проведения бодрящей гимнастики» 

 
Ноябрь  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  Развитие игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. «Кем быть? Моя будущая профессия. 

Раннее профориентирование 

дошкольников» 

 

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 



5 . Проектная деятельность в ДОУ 
 

№п Название проекта Ответственный Сроки 

выполнения 

1.  

«Играя – учимся, играя – познаём!» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

В течение года 

 «Город добрых мастеров» - ранняя 

профориентация 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп, 

специалисты 

В течение года 

2. «Юные экспериментаторы»-

познавательно-исследовательская 

деятельность 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

В течение года 

5. «Космическое путешествие»-

познавательное развитие  

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп, 

Специалисты 

 

Краткосрочный 

1 неделя 

 

6. Игровой практикум 

Тема: Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

Открытые просмотры 

№ 

группы 

Воз-т Тема Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственный 

№1 

«Зелёные 

ладошки» 

2-3 

года 

«Обогащение сенсорного 

опыта детей в предметно-

игровой деятельности, 

театрализованной игре» 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

«Дом для Мишки 

и его друзей» 

 

 

 

25.01.22 

 

 

 

 

 

Курочкина Е.Ю. 

Минаханова Г. 

Ф. 

 

№2 

«Сундучок 

сказок 

2-3 

года 

 

Игры-забавы для малышей 

малой подвижности по 

русским народным 

потешкам 

 

Игра-забава 
Песенка: 

«Заинька-зайка» 

  

27.01.22 

 

(консультация 

для педагогов) 

 

Федяева Р.С 

Бойцова А.А. 

№3 

«Театральная 

карусель» 

2-3 

года 

Интерактивная 

театрализованная игра 

Совместная 

деятельность 

 

«Колобок» 

(сиспользованием 

солёного теста) 

01.02.22  

Михайлова А. А. 

Калина Ю.В. 

№4 

«Ребятам о 

зверятах» 

3-4 

года 

Кластер 

«Сказочные игры» 

 

Совместная 

деятельность 

Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

08.02.22 

 

 

Ветчининова 

О.А. 



№5 

Кондитерская 

«Лакомка» 

4-5 

лет 

«Пальчиковые игры как 

основа развития мелкой 

моторики и речи детей 

дошкольного возраста» 

 

Использование 

пальчиковой 

гимнастики в 

режиме дня 

 

Совместная 

деятельность 

Тема «Разминка 

для пальчиков» 

03.02.22 

 

(консультация 

для педагогов) 

 

Драпкина К,Л. 

№6 

«Арт-Дизайн» 

3-4 

года 

«Использование 

художественной 

литературы в 

театрализованной 

деятельности и развитии 

речи детей» 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

Игровое 

мероприятие: 

«Кот, петух и 

лиса» 

10.02 22 

 

 

Кочеткова О.В. 

№7 

«Волшебная 

мастерская» 

4-5 

лет 

«Театрализованные игры 

детей дошкольного 

возраста» 

Изготовление 

тетра  
«Волшебное 

превращение 

ложек» 

Показ сказки (на 

выбор) 

(придумывание и 

разыгрывание 

сказок) 

15.02.22 

 

(открытый 

просмотр) 

 

Желтоножко С.В. 

№8 

«Маленькие 

Ньютоны» 

4-5 

лет 

«Развитие познавательной 

активности детей через  

Игры-

экспериментирования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Проект: 

«Расскажи, и я 

забуду, 

покажи- и я 

запомню, дай 

попробовать- и я 

пойму» 

 

Совместная 

деятельность 

«Приключения 

мыльного 

пузыря» 

17.02 22 

 

(открытый 

просмотр) 

 

 

Ткаченко Н.А. 

Митченко Н.В. 

№9 

 

МЧС 

 

4-5 

лет 

«Развитие 

художественно-

творческих способностей 

детей среднего возраста с 

использованием 

хороводных игр» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

 

«Ярмарка 

хороводных игр» 

21.02.22 

 

(консультация 

для педагогов) 

 

Михайлова Е,А. 

 №12 

СМИ-калка 

5-6 

 лет 

«Народные подвижные 

игры как средство 

приобщения детей к 

здоровому образу жизни» 

Мастерская: 
изготовление 

куклы -оберега 

 

Организация и 

проведение 

народных 

подвижных игр 

на прогулке 

24.02.22 

 

 

 

(открытая 

прогулка) 

 

Павлова Ю.В. 



№11 

«По 

материкам и 

океанам» 

5-6 

лет 

«Интеграция сюжетно-

дидактической игры  

«Поход в театр» с 

театрализованной 

деятельностью детей» 

Сюжетно-

ролевая игра  

 «Поход в театр» 

с  

драматизацией 

сказки  

«Под грибом» 

28.02.22  

Никитина Л.Р. 

№14 

Мультстудия 

5-6 

лет 

Развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность 

«Театр теней» 

проект  

02.03 22 

 

Баслык Л.Ф. 

№13 

 

Космическая 

станция 

«Звёздный  

Экипаж» 

6-7 

лет 

Познакомить детей с 

культурными 

особенностями Лондона с 

применением игровых 

технологий» 

Совместная 

деятельность 

 

Я люблю играть 

(традиционные 

детские игры 

Англии) 

10.03.22 Качимова Н.В. 

№10 

Научно-

техническая 

лаборатория 

«STEM» 

6-7 

лет 

«Развитие творческих 

способностей детей с 

помощью игровых 

технологий» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие в 

Лондон» 

14.03.22 

 

(открытый 

просмотр) 

Чудина О.Ю. 

Стрельчак А.В 

 

7. Конкурсы, смотры 
 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. «Лесные забавы»-конкурс поделок из природного 

материала 

Октябрь 

 

Воспитатели 

групп, 

Родители 

2. Смотр-конкурс «Лучший оздоровительный уголок в 

ДОУ» 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

3. 

 

 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» - конкурс 

сотворчества взрослых и детей. 

 

 

Декабрь 

Воспитатели 

групп, 

Родители 

4. 

 

Конкурс  детско-взрослых работ «Рождественская 

сказка» 

Январь Воспитатели 

групп, 

Родители 

5. Смотр-конкурс  в группах на самый лучший 

«Патриотический уголок» 

Февраль Воспитатели 

групп 

6. 

 

«Я покажу тебе Санкт-Петербург»- конкурс  

макетов 

Март Воспитатели 

групп, 

7. 

 

Конкурс поделок «Космическое путешествие» 

 

Апрель Воспитатели 

групп, 

Родители 

 

8. Муниципальные конкурсы 
 

1 VI Муниципальный конкурс по легоконструированию! 

«Город мастеров» 

Март Воспитатели 

групп, 

Родители 



2. «Русские узоры» (музыкаль.) Апрель Музыкальный 

руководитель 

 

9.План работы с молодыми педагогами 
  

Тема Месяц Ответственный  

1. Перспективное, тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности, написание 

рабочих программ  

В течение     

года 

 

 

Старший воспитатель 

 

2. Как подготовить родительское собрание? 

  

Сентябрь Старший воспитатель 

3.Индивидуальные консультации по вопросам 

планирования. 

В течении года Старший воспитатель 

4. Взаимопосещения образовательного процесса 

педагогами (одно занятие в месяц) 

Ежеквартально Старший воспитатель 

Организация прогулки 

Практическая часть: 

1)Взаимопосещения на прогулке  

 2)Разработка планов-конспектов прогулки 

Цель: пополнение банка собственных наработок.  

3)Самоанализ прогулок (создание условий для 

двигательной активности детей, подбор игр и упражнений 

в зависимости от предшествующей работы, уровни 

освоения двигательных навыков, настроение детей на 

прогулке, стиль взаимоотношений педагога с детьми). 

 

В течении года 

 

 

Старший воспитатель 

 

 7. Обзор новинок методической литературы. Ежеквартально Старший воспитатель 

 

10. Методический кабинет 

 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно-дидактическими и учебными 

пособиями 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 

2. Оформление обязательной документации по  

воспитательно-образовательной работе на 

учебный год 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 

3. Учет курсов повышения квалификации 

педагогами дошкольного отделения МОБУ 

«Бугровская СОШ №2» 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 

4. Организация работы по аттестации 

педагогических работников 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Подбор и оформление консультационного 

материала, наглядной информации для педагогов 

и родителей 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 



 Обновление информационных стендов для 

стендов учреждения 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Подготовка  информации для сайта учреждения В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Пополнение фонда методического кабинента 

разработками воспитателей и специалистов: 

 Конспекты НОД 

 Сценарии музыкальных утренников, 

развлечений, досугов, военно-

патриотических и спортивно-

патриотических мероприятий с детьми и 

родителями 

 Проекты, реаализованные по задачам 

годового плана 

 Картотеки 

 Сценарии мероприятий для педагогов, 

консультации для педагогов 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 

 Подбор материала для реализации задач 

годового плана 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Подбор литературы в помощь педагогам при 

подготовке к педсоветам, мастер-классам ит.д. 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Формирование базы данных о педагогах ДО В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Пополнение фонда детского сада методической 

литературой 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Подготовка материалов с использованием 

технических возможностей дошкольного 

отдделения для открытых просмотров отчётных 

видеофильмов, фотовыставок(тематических), 

оформление родительских и информационных 

уголков 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

  


