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Цель: Создание оптимальных условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Повысить уровень квалификации педагогов в части владения современными 

образовательными технологиями. 

2.Поддерживать инновационный поиск педагогов, способствовать распространению 

эффективного педагогического опыта через участие в различных формах методической работы. 

3.Повышать профессиональное мастерство, квалификацию педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

I. Организационно-педагогическая работа 

1.1   ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   СОВЕТЫ 

№ Педсовет Дата Ответственные 

1. Установочный педсовет №1 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2022-

2023 учебный год.  

1.Анализ готовности групп к новому учебному году. 

2.Утверждение годового плана работы на 2022-2023 

учебный год 

3.Утверждение календарного учебного графика на 2022-

2023г, учебного плана на 2022-23г 

4.Утверждение форм календарного планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО. 

5.Утверждение календарно-тематического 

планирования организации совместной деятельности с 

дошкольниками. 

6.Утверждение расписания непосредственно 

образовательной деятельности в различных видах 

детской деятельности по реализации образовательных 

областей. 

6.Утверждение перспективного планирования 

музыкальных и спортивных праздников и развлечений 

7. Разное 

Сентябрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ВР 

2. Тематический педсовет №2 

Тема: «Ярмарка народных традиций» (приобщение 

детей дошкольного возраста к культурным 

ценностям и народным традициям). 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематического контроля «Организация работы 

по приобщению детей дошкольного возраста к 

культурным ценностям и народным традициям». 

3.Вступительное слово по теме педсовета «Приобщение 

дошкольников к традициям русской народной 

культуры»  

4.Из опыта работы «Народное творчество как средство 

приобщения к русскому народному творчеству» 

(презентация). 

5.Выступление педагогов «Ярмарка традиций» 

(презентации, видеоролики) 

 6.Фотоальбом «Путешествие в мир культурного 

наследия» (воспитатели, дети, родители). 

Подготовка к педсовету: 

1.Тематический контроль «Организация работы по 

приобщению детей дошкольного возраста к культурным 

ценностям и народным традициям» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 



2.Консультация «Методы и приемы приобщения детей к 

истокам русской народной культуры». 

3.Смотр предметно-развивающей среды. 

4.Просмотр совместной образовательной деятельности в 

разных группах. 

5. Анкетирование «Готовность педагога к приобщению 

детей к русской народной культуре». 

6.Анкетирование родителей «Приобщение детей к 

русской национальной культуре». 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

3. Тематический педсовет №3 

Тема: «Горжусь профессией своей за то, что детство 

проживаю Многократно!» (распространение 

педагогического опыта, применение педагогических 

практик и технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста). 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематического контроля «Организация работы 

по применению педагогических практик и технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста». 

3.Вступительное слово по теме педсовета «Воспитатель 

в ДОУ в современной ситуации в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

4.Из опыта работы «Фестиваль педагогических идей» 

(презентации, видеоролики). 

5.Презентация проектов «Сундучок» (масса полезностей 

для воспитателей, родителей и детей). 

Подготовка к педсовету: 

1.Тематический контроль «Организация работы по 

применению педагогических практик и технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

2.Консультация «Вовлечение родителей в проектную 

жизнь детей.» 

3.Смотр мини-центров культурного наследия и 

традиций. 

4.Анкетирование педагогов (опрос). 

5.Просмотр совместной образовательной деятельности 

в разных группах. 

 

Апрель 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

Воспитатели  

Специалисты  

Воспитатели  

Специалисты  

 

Заместитель 

заведующего по  

ВР 

Алексеева Л.В. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

4.  Итоговый педсовет №4 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения 

детьми ООП ДО. 

3.Отчеты педагогов о проделанной работе. 

4.Подведение итогов работы за 2022-23 учебный год. 

6.Утверждение плана летне-оздоровительной работы. 

7.Разное. 

Подготовка к педсовету: 

1.Проведение мониторинга освоения детьми ООП.  

2.Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения». 

3.Подготовка педагогов к отчетам о проделанной работе 

за год. 

3.Составление плана работы на летне-оздоровительный 

период.  

 

Май 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего ВР 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 



1.2   ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   СОВЕЩАНИЯ 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

Современные подходы к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Создание условий для приобщения детей к истокам 

русской народной культуре. 

Формы работы с детьми по приобщению к истокам 

русского народного творчества. 

Методы и приемы приобщения детей к истокам русской 

народной культуры 

Взаимодействие семьи и детского сада по приобщению 

детей к истокам национальной культуры. 

Воспитатель в ДОУ в современной ситуации в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Роль современных педагогических технологий в 

формировании условий повышения качества 

образовательного процесса в ДОУ. 

Качества современного педагога ДОУ. 

  

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

Зам.зав. ВР 

 

Зам.зав. ВР 

 

Зам.зав. ВР 

 

Тимошенко А.Ю 

 

Зам.зав. ВР 

 

Зам.зав. ВР 

 

 

Зам.зав. ВР 

 

1.3.  КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ Тема Дата Ответственный 

1. Консультации для всех: 

- Организация предметно-развивающей 

среды (мини-центры народных традиций) . 

-Формы работы с родителями по приобщению   детей 

дошкольного возраста. к истокам русского народного 

творчества.    

-Проектная деятельность по приобщению детей к 

истории русской народной культуры.                                                                  

-«Путешествие в Страну народных музыкальных 

инструментов». 

-Роль воспитателя в жизни ребенка и общества. 

-Использование ИТК технологий в образовательной 

деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

-Инновации в двигательной активности детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Вовлечение родителей в проектную деятельность 

детей.  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

В теч года 

 

Зам.зав.по ВР 

 

Зам.зав.по ВР 

 

 

Зам зав по ВР 

 

Муз.рук-ль 

 

Зам зав по ВР 

Скворцова К.В. 

 

Инстр. физо 

 

Воспитатели 

Специалисты 

2 Консультации по подгруппам: 

-Народная игрушка как средство приобщения детей 

младшего и среднего возраста к истокам национальной 

культуры. 

-«Книга народной мудрости» (знакомство детей 

старшего возраста с пословицами и поговорками 

народов России). 

-Математическое и экологическое развитие детей 

старшего возраста на основе принципа интеграции. 

-Технология создания ситуаций успеха у детей с ОВЗ. 

-Использование игровых технологий на участке 

детского сада (младший и средний возраст).  

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Устинова Н.А. 

 

 

Байбородина Л. 

 

 

Андреева С.В. 

 

Котина Т.В. 

Жмакина Ю.В. 

3 Консультации индивидуальные: 

-Планирование воспитательно-образовательной работы   

-Работа с воспитателями, идущими 

 на аттестацию 

-Работа с новыми педагогами  

В теч.года Заместитель по ВР 

 

 
 



1.4.  СЕМИНАРЫ 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 

 

2. 

 

Приобщение детей к национальной культуре в условиях 

детского сада. 

Пути достижения профессионализма и компетентности 

в работе педагога. 

Ноябрь 

 

Март 

 

Заместитель по ВР 

 

Заместитель по ВР 

 

 

1.5. ПРАКТИКУМ 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 

 

2. 

- «Путешествие по народным праздникам» 

(приобщение дошкольников к народным традициям). 

-«Знатоки инноваций» (использование современных 

педагогических технологий). 

Ноябрь 

 

Апрель 

Алексеева Л.В. 

 

Воспитатели 

 

 

1.6. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ Тема Дата Ответственный 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Слагаемые успешной адаптации ребенка в 2-3 г в 

детском саду 

«Играем пальчиками» (приобщение детей раннего 

возраста к русской народной культуре посредством 

ознакомления с фольклором). 

Использование нетрадиционных техник рисования и 

аппликации в развитии индивидуальности и 

социализации детей раннего возраста. 

Подведение итогов воспитательной работы за 2022-

2023г 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

Заместитель по ВР 

 

Мичурина Г.В. 

 

 

Заместитель по ВР 

Воспитатели 

 

Заместитель .по ВР 

Воспитатели 

 

            

 

 

 

1.7.  РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

И КОМБИНИРОВАННЫХ ГРУПП с ТНР 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

Итоги обследования детей, состояние 

общего и речевого развития. 

Заседание ППк, составление плана 

работы на 1 период обучения. 

Взаимосвязь со специалистами других 

направлений. 

Заседание ППк, отчет о выполнении работы за 1 период 

обучения, обсуждение плана работы на 2 период 

обучения. 

Заседание ППк, итоги работы за 2 

период обучения. Обсуждение плана работы на 3 

период обучения. 

Состояние общего и речевого развития 

детей к концу года. 

Выпускная комиссия. 

Комиссия по комплектованию группы.      

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

Май 

 

Май 

Апрель-Май 

Зам.зав.по ВР 

вос-ли, спец-ты 

 

 

 

 

Специалисты 

Воспитатели 

 

Зам.зав.по ВР 

Специалисты 

Воспитатели 

Специалисты 

Специалисты 

МКУ ДО 

«Тосненский центр 

ППМСП» 

 
 

 

 

 



1.8.  СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

 

 Смотр «Готовность к учебному году» .  

Неделя безопасности «Дорога и МЫ». 

Выставка «Чудеса Осени». 

Конкурс «Шаг вперед» (культурное наследие). 

Смотр мини-центров культурного наследия и традиций. 

Презентация проектов «Ярмарка традиций» 

 «Форум педагогических идей и инновационных 

практик». 

Выставка «Новогодняя сказка» (с родителями). 

Смотр родительских уголков. 

Конкурс «Учитель года». 

Интеллектуальные конкурсы «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!».  

Смотр центров развития «Знатоки инноваций». 

«Фестиваль педагогических идей» (опыт работы).  

Презентация проектов «Сундучок» (масса полезностей 

для воспитателей, родителей и детей). 

Выставка детского творчества «День Победы» 

Акция «Цветики-семицветики» 

(благоустройство клумб).                                           

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

В теч.года 

Февраль 

В теч года 

 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

Май 

Май 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Вос-ли,спец-ты 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Вос-ли, спец-ты 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Вос-ли, род-ли, 

Дети 

 

 

1.9. ОТКРЫТЫЕ    ПРОСМОТРЫ 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный досуг «Осенние Старты» (старший возр) 

«Приобщение к культурным ценностям и народным 

традициям» 

Младшие группы: «Матрешка красавица», «Веселая 

потешка». 

Средние группы: «Русский сарафан», «Сундучок загадок». 

Старшие группы: «Народные игры», «Сказка 

Волшебница». 

Подготовительная группа: «Чудо печка». 

 

Применение педагогических практик и технологий, 

распространение педагогического опыта в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

«Финансовая грамотность» (средняя группа) 

«Исследовательская деятельность» (подг.гр.) 

«Экологическая культура» (подготов.группа) 

«Развиваем речь» (группа с ОВЗ) 

«Художественное творчество» (старшая группа; группа с 

ОВЗ) 

«Игровая деятельность» (старшая группа) 

Музыкально-театрализованное развлечение 

«Бременские музыканты». 

Сентябрь 

Октябрь - 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль- 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Инстр.физо 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

 

IY. АТТЕСТАЦИЯ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Курсы повышения 

квалификации 

Аттестация педагогов Должность Дата окончания 

аттестации 

В соответствии со 

сроками прохождения. 

Суряпина М.Ю.  Воспитатель 

 

09.11.2021г  

 

 

 
 



РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами 

В течение года Заведующий 

Заместитель по ВР 

2 Консультации В течение года Заместитель по ВР 

3 Подбор методической литературы и пособий для 

работы с детьми разных возрастных групп. 

Сентябрь Заместитель по ВР 

 

4 Обновление сайта ДОУ 1 раз в 10дней Заместитель по ВР 

5 Аттестация педагогов (консультации, подготовка 

документации). 

В течение года Заместитель по ВР 

6 Работа по самообразованию педагогов: выбор тем 

и составление планов; организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

открытые просмотры и др.) 

В течение года Заместитель по ВР  

7 Разработка положений смотров-конкурсов В течение года Заместитель по ВР 

8 Работа по взаимодействию с социумом В течение года Заместитель по ВР 

9 Проверка планов работы В течение года Заместитель по ВР 

10 Беседы по текущим вопросам В течение года Заместитель по ВР 

11 Помощь в подготовке к участию в конкурсах, 

выставках, методических мероприятиях, 

фестивалях 

В течение года Заместитель по ВР 

12 Участие педагогических работников в семинарах, 

вебинарах, мастер-классах муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

В течении года Заместитель по ВР 

13 Проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов по вопросам повышения качества 

образования в ДОУ. 

В течении года Заместитель по ВР 

14 Проведение мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения ООП ДО 

Октябрь 

Май 

Заместитель по ВР, 

Воспитатели 

15 Раскрытие одаренности у детей дошкольного 

возраста. Разработка индивидуальных маршрутов 

обучения и развития одаренных (талантливых) 

детей. 

Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

В течение года Заместитель по ВР, 

Воспитатели 

Специалисты 

16 Предметно-развивающая среда как важное условие 

для развития дошкольника (повышение 

компетентности педагогов по организации РППС) 

В течение года Заместитель по ВР 

Воспитатели 

17 Повышение квалификации и профессионального 

уровня (ЛОИРО, ЛГУ им. А. С. Пушкина и др). 

В течение года Заместитель по ВР 

Воспитатели 

Специалисты 

18 Сотрудничество педагогов и родителей в 

образовательном пространстве детского сада. 

В течение года Заместитель по ВР 

Воспитатели 

Специалисты 

19 Работа с воспитателями и специалистами 

комбинированных групп и компенсирующей 

группы. 

В течение года Заместитель по ВР 

Специалисты 

Воспитатели 

20 Наставничество- заседания в соответствии с 

планом работы. 

1 раз в квартал, 

в течение года 

Заместитель по ВР 

 

21 Участие в мероприятиях по плану РМК По плану 

районного метод 

кабинета 

Заместитель по ВР 

 

22 Методические объединения ДОУ- заседания в 

соответствии с планом работы. 

1 раз в квартал, в 

течение года 

Заместитель по ВР 

 

23 Организация работы в летне-оздоровительный 

период. 

Май Заместитель по ВР 

 


