
 

                                                                                                              Приложение №8 

                                                                                                                         к ООП ДО 

 

Принят Педагогическим советом                                                           УТВЕРЖДЕН 

Протокол №1                                                                        распоряжением по школе 

от 30.08.2022                                                                         от 31.08.2022  № 245                         

 

 

 

 

Годовой план  

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

дошкольное отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Годовой план работы дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Агалатовский 

Центр Образования» составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с СанПиНом. 

Программное обеспечение ДО 

Основной Программой, реализуемой в ДО является образовательная Программа 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

 

Методическая тема Всеволожского района Ленинградской области: 

«Создание инновационной модели организации методической деятельности в 
условиях сетевого взаимодействия и социального партнёрства как средства 
повышения профессиональной компетенции педагога». 

Тема дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»: 

«Использование сетевого взаимодействия для инновационного развития 

дошкольного отделения образовательного учреждения». 

 
Цель:  

разработать модель использования сетевого взаимодействия для инновационного 
развития дошкольного отделения в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1)  Реализация инновационных образовательных технологий в рамках программы 

развития дошкольного отделения в соответствии с ФГОС ДО; 

2) Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской, инновационной работы педагогов и обучающихся через 

участие в проектной деятельности;   

 

3)  Обновление содержания, форм и средств организации образовательного 

процесса на основе совместной коллективной распределенной деятельности 

участников сети, включая руководителей, педагогов, родителей, обучающихся. 

 

 

 

1. Работа с кадрами 

Название мероприятия Срок Ответственные 

1. ШМП (Школа молодого педагога) 1 раз в месяц 

(план 

прилагается) 

Зам. директора по ДО 

– Клявдо М.К.,  

методист ДО – 



 

Криволуцкая Л.В., 

педагоги 

2. Организационно-методическая 

работа  

Ежемесячно Зам. директора по ДО 

– Клявдо М.К.,  

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

3. Организационно-педагогическая 

работа 

Ежемесячно Зам. директора по ДО 

– Клявдо М.К.,  

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

4. Проведение учебных тренировок с 

детьми и персоналом ДО по 

обеспечению безопасности 

В течение года Зам. директора по 

безопасности – 

Васютина Т.А. 

5. Проведение занятий и лекций для 

педагогов ДО по пожарной 

безопасности и ГО и ЧС 

Ежемесячно 

(план 

прилагается) 

Зам. директора по 

безопасности – 

Васютина Т.А. 

6. Проведение занятий и лекций для 

педагогов ДО по ОБЖ 

Ежемесячно 

(план 

прилагается) 

Зам. директора по 

безопасности – 

Васютина Т.А. 

 

 

Задача 1. Реализация инновационных образовательных технологий в рамках 

программы развития дошкольного отделения в соответствии с ФГОС ДО; 

 

Управление 

педагогическим  

процессом 

Мероприятия Форма/сроки Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

работа. 

Педсоветы 

Педагогический совет 

№ 1 – 

установочный 

- анализ летней 

оздоровительной работы 

ДО; 

- итоги подготовки к 

новому учебному году; 

- принятие локальных 

актов; 

-текущие вопросы: 

изучение нормативно-

правовых документов. 

Педагогический совет 

№ 2 – 

«Инновационные 

технологии по 

формированию связной 

речи детей дошкольного 

возраста». 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Зам. директора 

по ДО – 

Клявдо М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 



 

Семинары 

 

 

 

 

Мастер-классы 

 

В течении 

года 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо МК., 

методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги, 

муз. 

руководитель, 

физ. инструктор 

1) «Применение 

здоровье-сберегающих 

технологий в речевом 

развитии дошкольника»». 

Декабрь Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., 

Методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

 2) «Формирование 

мотивации для речевого 

развития дошкольников» 

Январь Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Консультации «Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

Сентябрь Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

 «Педагогические 

технологии, 

применяемые в 

образовательной 

деятельности для 

развития дошкольников» 

Октябрь  Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

По плану, СМИ, сайт 

МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО», 

«ВК» (закрытые группы 

для родителей) 

В течении 

года 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

 «Формирование 

полоролевой 

социализации детей при 

организации сюжетно-

ролевой игры» 

Январь Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Контроль Тематический: 

«Социально-

педагогическая адаптация 

обучающихся в 

Октябрь Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 



 

образовательной 

организации. 

Индивидуальная работа с 

детьми» 

Оперативный:  

- готовность групп к 

новому учебному года; 

- соблюдение режима 

дня; 

- проверка доку 

 

ментации педагогов; 

- организация работы с 

родителями 

Криволуцкая Л.В. 

 

Работа с 

родителями 

Анкетирование 

Консультации 

специалистов 

В течении 

года 

Воспитатели  

 Консультация 

«Требования к речи 

окружающих ребёнка 

людей» 

Октябрь Педагог-логопед 

 Родительские собрания 

в режиме ZOOM 

Сентябрь-

октябрь  

май 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

 Совместные праздники: 

«Осенины», 

«Новогодний карнавал», 

«8 Марта», 

«До свидания, детский 

сад» 

Октябрь, 

декабрь,       

март,                       

май 

Музыкальный 

руководитель 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

Оснащение центров 

деятельности для 

речевого развития 

воспитанников: «Центр 

речевого развития», 

«Центр игровой 

деятельности». 

  

Открытые 

просмотры 

Просмотр занятий по 

речевому развитию 

дошкольников во всех 

группах 

В течении 

года 

Педагоги 

 

Задача 2.                                                                                                                                                                        

Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 



 

исследовательской, инновационной работы педагогов и обучающихся через 

участие в проектной деятельности;   

 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Тема мероприятия Срок Ответственные 

Педагогический 

совет № 3 

«Внедрение 

информационных 

технологий в работу с 

родителями через 

создание системы 

дистанционного 

общения» 

Февраль Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Организация 

предметно 

развивающей 

среды 

Организация основных 

центров развития 

Оснащение центра 

познавательное развитие 

Сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Консультации «Ребёнок в мире 

информационных 

технологий» 

Февраль Педагоги 

Семинар-

практикум 

Единая педагогическая 

основа взаимодействия 

ДО и семьи в воспитании 

и развитии ребёнка» 

Февраль Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Инструктажи: 

- «Об охране жизни и 

здоровья детей»; 

- Текущие по ОТ, ПБ. 

Техника безопасности 

при работе на кухне и в 

прачечной, работа с 

электроприборами; 

-Тренировка по отработке 

планов эвакуации 

АХР: 

-Подготовка к новому 

учебному году; 

- Знакомство с правилами 

трудового распорядка, 

должностными 

инструкциями; 

-Подготовка территории 

к зимнему периоду; 

-Санитарное состояние 

Август,  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Август-ноябрь 

Зам. директора по 

безопасности – 

Васютина Т.А. 



 

групп в течении месяца. 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Создание 

информационно-

методического 

пространства, 

способствующего 

развитию системы 

образования, реализации 

программ модернизации 

образования, организации 

инновационной и 

экспериментальной 

работы, аналитико-

диагностического и 

экспертного обеспечения 

деятельности 

дошкольного отделения 

Февраль Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Контроль Тематический 

мониторинг «Состояние 

работы с дошкольниками 

по организации игровой 

деятельности» 

Цель: повышение 

профессионального 

мастерства и 

компетенции педагогов 

по игровой деятельности 

дошкольников 

Оперативный:  

- соблюдение режима 

дня; 

-организация 

развивающей среды в 

группах. 

Январь 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Работа с 

родителями 

Спортивные 

развлечения: 

«Мы – спортивные 

ребята», 

«По сказочной дорожке 

шагают наши ножки» 

(дорожка Здоровья); 

«Дорожный патруль» 

(безопасность на улицах  

города). 

Согласно 

планированию 

инструктора 

по физо 

Октябрь, 

декабрь,  

март 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Задача 3.  

Обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса 

на основе совместной коллективной распределенной деятельности участников 



 

сети, включая руководителей, педагогов, родителей, обучающихся. 

 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Мероприятия Форма/сроки Ответственные 

Организационно 

педагогическая 

деятельность 

Педагогический совет 

№ 4 

Итоговый 

Цель педсовета: 

подведение итогов, 

планирование летней-

оздоровительной работы. 

Май Зам. директора по 

ДО Клявдо М.К., 

методист ДО- 

Криволуцкая 

Л.В., 

педагоги 

Семинары 

Практикумы 

Семинар «Методы и 

приёмы ознакомления 

детей дошкольного 

возраста с окружающим 

миром»; 

Практикум «Детское 

экспериментирование. 

Организация и 

проведение 

экспериментов с 

дошкольниками. 

Занимательные опыты и 

эксперименты» 

Мастер-классы 

Апрель 

 

Март 

 

 

май 

Зам. директора по 

ДО –Клявдо М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Консультации «Изучение семей и 

первые контакты с 

родителями» 

2Формы совместной 

работы педагогов и 

родителей» 

«Привлечение родителей 

к активному участию 

через различные формы» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги 

Открытые 

просмотры 

Открытая НОД молодых 

педагогов. Анализ НОД 

В течении 

года 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В 

Контроль Тематический: 

«Организация 

взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

Цель: определить 

эффективность работы в 

дошкольном отделении 

по сотрудничеству с 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО –  

Криволуцкая Л.В 



 

семьёй. Путём 

всестороннего 

обследования процесса и 

последующего 

педагогического анализа 

выяснить причины и 

факторы, определяющие 

качество педагогической 

работы по 

взаимодействию с 

семьями воспитанников» 

Оперативный:  

- анализ документации 

педагогов; 

- анализ утренников и 

развлечений 

Анкетирование 

«Качество организации 

образовательного 

процесса в ДО» 

Ежемесячно 

 

 

 

Апрель Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В., 

педагоги 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

Организация 

информационной среды 

для родителей 

В течении 

года 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В., 

педагоги 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Инструктажи: 

- Порядок действий при 

получении угроз (по 

телефону, электронной 

почте) 

- Охрана жизни и 

здоровья детей; 

- Тренировка по 

отработке плана 

эвакуации. 

АХР: 

- Очистка территории от 

снега; 

- Контроль за закладкой 

продуктов; 

- Санитарное состояние 

групп, спортивного, 

музыкального зала; 

- Составление плана по 

благоустройству 

территории ДО; 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Март, май, 

  

Январь 

 

Апрель 

Май  

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К.,  

Зам. директора по 

безопасности – 

Васютина Т.А., 

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В., 

Педагоги 

 



 

- Покраска и ремонт 

уличного оборудования  

 

Раздел 2. Организационно-методическая работа 

Методическая тема: «Использование сетевого взаимодействия для 

инновационного развития дошкольного отделения образовательного учреждения». 

 
Цель:  

разработать модель использования сетевого взаимодействия для инновационного 
развития дошкольного отделения в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1)  Реализация инновационных образовательных технологий в рамках программы 

развития дошкольного отделения в соответствии с ФГОС ДО; 

2) Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской, инновационной работы педагогов и обучающихся через 

участие в проектной деятельности;   

 

3)  Обновление содержания, форм и средств организации образовательного 

процесса на основе совместной коллективной распределенной деятельности 

участников сети, включая руководителей, педагогов, родителей, обучающихся. 

 

 

 

2.1. Консультации, семинары – практикумы, круглые столы 

№ п/п Содержание Сроки проведения 

1. Консультации: 

«Педагогические технологии, применяемые в 

образовательной деятельности для развития 

дошкольников»; 

«Организация родительских встреч по 

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Сентябрь 

2.  Изучение передового опыта: 

«Применение  здоровье-сберегающих 

технологий в речевом развитии 

дошкольников» 

Октябрь 

3.  Консультации:  

«Экологическое воспитание дошкольников» 

4.  Обобщение и изучение передового опыта: 

«Формирование мотивации для речевого 

развития дошкольников» 

Ноябрь 

5.  Консультации:  Декабрь 



 

«Использование художественной литературы 

в патриотическом воспитании дошкольников» 

6.  Распространение опыта:  

«Внедрение информационных технологий в 

работу с родителями через создание системы 

дистанционного общения (группы ВКонтакте, 

родительские собрания в режиме ZOOM). 

февраль 

7.  Консультации:  

«Ребёнок в мире информационных 

технологий» 

март 

    

 

2.2. Педагогический час 

№ п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Реализация образовательных 

программ ДО 

Сентябрь Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

 

2. «Наши достижения» Апрель 

 

 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

 

 

2.3 Смотр-конкурс 

№ п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Конкурс педагогического 

мастерства 

В течении года Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

2. Внутригрупповые 

творческие конкурсы 

В течении года Воспитатели 

3. Конкурс «Лего - город 

мастеров» 

Ноябрь Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В., 

педагоги 

4.  Творческий конкурс «Дом 

книги» 

Апрель Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В., 

педагоги 



 

 

2.4. Работа методических объединений ДО 

№ п/п Методическое 

объединение 

Содержание 

работы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  МО Музыкальных 

руководителей и 

инструкторов по 

ФК 

По плану 

работы МО 

В течении 

года (не реже 

одного раза в 

квартал) 

Муз. 

руководитель, 

Физ. инструктор 

 

2.  МО «Воспитатели 

групп младшего 

дошкольного 

возраста» 

По плану 

работы МО 

В течении 

года (не реже 

одного раза в 

квартал) 

Криволуцкая 

Л.В., 

Маньковская 

Д.В. 

3.  МО «Воспитатели 

групп среднего 

дошкольного 

возраста» 

По плану 

работы МО 

В течении 

года (не реже 

одного раза в 

квартал) 

Запорожец Н.А., 

Попова Л.И. 

4.  МО «Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста» 

По плану 

работы МО 

В течении 

года (не реже 

одного раза в 

квартал) 

Баданина Е.В., 

Эрет Д.В. 

5.  МО «Воспитатели 

групп 

подготовительного 

дошкольного 

возраста» 

По плану 

работы МО 

В течении 

года (не реже 

одного раза в 

квартал) 

Демкович О.Н., 

Сергеева Г.Г. 

 

2.5. Школа молодого педагога 

Тема Содержание деятельности Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Индивидуальное 

собеседование с зам. 

директора по ДО, методистом 

ДО 

Изучение стартовых 

возможностей и потенциала 

педагога 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К., методист 

ДО –Криволуцкая 

Л.В. 

Анкетирование молодых 

педагогов 

Выявление и обобщение 

проблем педагогической 

деятельности молодых 

педагогов 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

Практикум: 

- Изучение нормативно-

правовой базы 

- Организация 

образовательного процесса в 

ДО 

Содержание ООП ДО и 

нормативных документов, 

знакомство с планом ведения 

документации воспитателя  

на группе 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В., 

педагоги 



 

- Ведение документации 

воспитателя ДО 

Консультация:                                             

«Планирование 

образовательного процесса" 

Познакомить начинающего 

педагога с видами 

планирования (перспективно-

тематическое, календарное и 

пр.) 

Опытный педагог 

ОКТЯБРЬ 

Практикум:                                                                      

«Как составить конспект 

НОД» 

Оказать помощь молодым 

педагогам в формулировке 

цели и задач к занятиям, в 

структурировании занятий и 

содержанию всех его этапов 

Запорожец Н.А., 

Баданина Е.В. 

Консультация:                                                    

«Формы и методы, 

используемые при 

организации режимных 

моментов» 

Систематизировать знания об 

особенностях организации 

режимных моментов с детьми 

младшего дошкольного 

возраста» 

Криволуцкая Л.В. 

Консультация:                                                          

«Формы работы с 

родителями» 

Ориентировать педагога на 

выбор оптимальных форм 

работы с семьями 

воспитанников. Раскрыть 

сущность традиционных и 

нетрадиционных форм 

работы с родителями. 

Памятка: «Советы по 

проведению родительских 

собраний» 

Опытный педагог 

Консультация:                                             

«Сотрудничество воспитателя 

и музыкального 

руководителя» 

Координировать совместную 

работу воспитателя и 

специалиста. Оказать помощь 

при подготовке к 

мероприятиям совместных с 

родителями воспитанников. 

Памятка: «Музыка в группе» 

Муз. 

руководитель 

Опытный педагог 

НОЯБРЬ 

Открытая НОД опытных 

педагогов.  

Анализ НОД 

Просмотр открытого занятия 

с последующим анализом и 

самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Опытный педагог 

Консультация: «Организация 

РППС в группе» 

Оказание помощи 

начинающему педагогу  

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

Практикум: «Методы и Познакомить педагогов со Опытный педагог 



 

приёмы ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

окружающим миром» 

способами организации 

деятельности детей при 

ознакомлении с окружающим 

миром 

Открытая НОД молодых 

педагогов.  

Анализ НОД 

Просмотр открытого занятия 

с последующим анализом и 

самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Сергеева Г.Г. 

ДЕКАБРЬ 

Консультация «Как 

правильно оформить и 

распространить свой опыт» 

Познакомить в вариантами 

распространения своего 

педагогического опыта в сети 

ИНЕТ, электронных 

журналах. 

Опытный педагог 

Практикум: «Занимательный 

материал по математике и его 

использование при 

организации 

регламентируемой и 

индивидуальной деятельности 

с детьми дошкольного 

возраста» 

Познакомить со способами 

организации деятельности с 

детьми, с помощью 

занимательного материала. 

Выставка методической 

литературы и д/игр по ФЭМП 

Опытный педагог 

Открытая НОД педагогов-

наставников. 

Анализ НОД 

Просмотр открытого занятия 

с последующим анализом и 

самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Сергеева Г.Г., 

Криволуцкая Л.В. 

ЯНВАРЬ 

Консультация: 

«Современные 

инновационные технологии в 

системе дошкольного 

образования. Проектная 

технология» 

Создание условий, 

раскрывающих творческий и 

интеллектуальный потенциал 

дошкольников, 

ориентированных на 

диалогическое 

взаимодействие детей, 

родителей и педагогов, 

способствующих 

самопознанию и 

саморазвитию всех 

участников педагогического 

процесса. 

Выставка «Проекты ДО», 

методической литературы по 

теме.  

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

Открытая НОД молодых Просмотр открытого занятия Эрет Д.В., 



 

педагогов.  

Анализ НОД 

с последующим анализом и 

самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Баданина Е.В. 

Практикум: «Детское 

экспериментирование. 

Организация и проведение 

экспериментов с 

дошкольниками. 

Занимательные опыты и 

эксперименты» 

Расширять знания педагога о 

развитии познавательного 

интереса и познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

экспериментальной 

деятельности. Формировать 

представление о правильной 

организации 

экспериментирования с 

детьми.  

Памятка: «Центр 

экспериментирования в 

группе ДО» 

Опытный педагог 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация: «Особенности 

организации сюжетно-ролевой 

игры» 

Расширить знания молодого 

педагога о сюжетно-ролевых 

играх в разном дошкольном 

возрасте и научить применять 

их на практике 

Попова Л.И. 

 

Мастер-класс: 

«Удивительный мир бумаги». 

Выставка: метод. Литературы 

по теме, пополнение папки 

«Техники бумагопластики» 

Расширять представления о 

техниках работы с бумагой 

Демкович О.Н. 

Открытая НОД педагогов-

наставников.  

Анализ НОД 

Просмотр открытого занятия 

у молодого педагога с 

последующим анализом и 

самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Эрет Д.В, 

Сергеева Г.Г. 

МАРТ 

Консультация-практикум 

«Особенности организации 

занятий по развитию речи» 

Знакомство с новыми 

подходами к развитию речи 

детей дошкольного возраста, 

обновлению содержания 

работы по речевому развитию 

ребёнка в дошкольном 

учреждении 

Баданина Е.В. 

Мастер-класс: 

«Продуктивная деятельность с 

Расширять представления о 

нетрадиционных материалах 

Запорожец Н.А. 



 

использованием 

нетрадиционных материалов» 

для продуктивной 

деятельности (природные 

материалы, вата, макароны, 

крупы и т.д.) 

Открытая НОД молодых 

педагогов.  

Анализ НОД 

Просмотр открытого занятия 

с последующим анализом и 

самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Криволуцкая Л.В., 

Баданина Е.В. 

АПРЕЛЬ 

Консультация: «Развитие 

личности в трудовой 

деятельности» (виды труда и 

их освоение детьми; 

оборудование; руководство 

трудом) 

Воспитание трудолюбия в 

процессе формирования 

личности. Формирование 

нравственных ориентиров, 

трудолюбия, осознания 

полезности труда 

Попова Л.И., 

Эрет Д.В. 

Консультация: «Организация 

прогулки и режимных 

моментов в ДО» 

Расширять представления 

молодых педагогов о видах 

прогулок на территории ДО, 

об этапах подготовки к ним 

Сергеева Г.Г. 

Открытая НОД педагогов-

наставников.  

Анализ НОД 

Просмотр открытого занятия 

с последующим анализом и 

самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Педагоги 

МАЙ 

Рефлексия работы «Школы 

молодого воспитателя».  

Презентация: «Учиться, всегда 

пригодиться!» 

Анкетирование по 

определению перспектив на 

следующий учебный год 

Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив на следующий 

учебный год 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

Раздел 3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Повышение квалификации педагогических сотрудников 

№ п/п Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Дата проведения Ответственные 

1. Курсы повышения 

квалификации 

По согласованию Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К.,  

методист ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

2.  Участие в мероприятиях 

муниципального, 

Согласно плану 

работы Комитета 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К.,  



 

регионального, 

всероссийского уровня 

педагогов 

по образованию 

Всеволожского 

района 

методист ДО –  

Криволуцкая Л.В. 

 

3.2. Проектная деятельность ДО 

№ 

п/п 

Название проекта Ответственные Сроки 

выполнения 

1. Образовательный проект 

«Хлеб-всему голова» 

Воспитатели групп В течение года 

2. Долгосрочные 

образовательные проекты по 

самообразованию 

Воспитатели групп В течение года 

 

3.3.  Конкурсы, выставки, смотры. 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Выставка «Осенние 

фантазии» - осеннее 

оформление группы 

продуктами детской 

деятельности 

Сентябрь-октябрь Воспитатели групп 

2. Творческая выставка 

«Зимняя сказка» - зимнее 

оформление группы 

продуктами детской 

деятельности 

Декабрь Воспитатели групп 

3. Творческая выставка «Новый 

год» - зимнее оформление 

группы продуктами детской 

деятельности 

Январь Воспитатели групп 

4.  Выставка детских работ 

художественно-

продуктивной деятельности 

«Космос – далёкий и 

близкий» 

Апрель Воспитатели групп 

5. Творческая выставка ко дню 

Победы «Этот День 

Победы!» 

Май Воспитатели групп 

 

3.4. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Воспитатели Ответственные 

1. Занятие ОО «Речевое 

развитие» 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

Зам. директора 

по ДО – Клявдо 



 

М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В. 

2.  Занятие ОО 

«Познавательное 

развитие – ФЭМП» 

ноябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Зам. директора 

по ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В. 

3. Занятие ОО 

«Познавательное 

развитие» 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

Зам. директора 

по ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В. 

4. Занятие 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников».  

ОО «Познавательное 

развитие» 

В течении 

года 

Воспитатели 

старшей группы 

Зам. директора 

по ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В. 

5. Занятие по «Опытно-

экспериментальной 

деятельности».  

ОО «Познавательное 

развитие» 

В течении 

года 

Воспитатели 

средней группы 

Зам. директора 

по ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В. 

6.  Посещение занятий 

молодых 

специалистов с 

целью совместного 

анализа 

деятельности. 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

опытных педагогов с 

целью изучения 

педагогического 

опыта 

В течении 

года 

Педагоги ДО Зам. директора 

по ДО – Клявдо 

М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая 

Л.В. 

 

3.5. Праздники и развлечения 

Сроки 

проведения 

Содержание Участники Ответственные 

В течении 

года 

Тематические 

экскурсии: 

Старший и 

подготовительный 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К.,  



 

- МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО»  

- по территории ДО; 

- в пожарную часть 

дошкольный возраст методист ДО –  

Криволуцкая Л.В. 

В течении 

года 

(1 раз в 

месяц) 

Музыкальные досуги; 

Спортивные досуги 

Все возрастные 

группы 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая Л.В. 

В течении 

года 

Организация 

совместной 

деятельности 

обучающихся, 

педагогов и родителей. 

Участие в проектах, 

совместных 

праздниках, выставках, 

экскурсиях, 

субботниках, 

спортивных 

мероприятиях 

Все возрастные 

группы 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая Л.В. 

Сентябрь Тематическое 

развлечение – «Урок 

Мира!» 

Все возрастные 

группы 

Зам. директора по 

ДО – Клявдо М.К.,  

методист ДО –  

Криволуцкая Л.В. 

Октябрь Тематическое 

развлечение 

«Осенины» 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель, 

педагоги 

Ноябрь Тематическое 

развлечение «Мамин 

день» 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель, 

педагоги 

Декабрь Тематическое 

мероприятие «Новый 

год» 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель, 

педагоги 

Январь День здоровья «Зимние 

забавы» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Специалисты ДО 

Спортивное 

развлечение «Быстрее 

всех» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Специалисты ДО 

Февраль Спортивное 

развлечение, 

посвящённое Дню 

Защитника Отечества 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

Март Праздник «Женский 

день – 8 Марта» 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель, 

педагоги 

Апрель Музыкальное 

развлечение «От 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель, 

педагоги 



 

улыбок станет всем 

светлей» 

 

Май Тематические 

мероприятия, 

посвящённые 

годовщине Победы: 

- фотовыставка «Наша 

Армия родная»; 

- создание в группах 

центров «9 Мая – День 

Победы»; 

- Цикл занятий «Миру 

–мир, войны не надо»; 

- Фестиваль военной 

песни, посвящённый 

Дню Победы 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Муз. руководитель, 

Физ. инструктор, 

педагоги 

 

 

Раздел 4. Психолого-педагогические консилиумы 

№ Направления деятельности Срок выполнения Ответственные 

 

1.1. Диагностика вновь 

поступивших обучающихся 

специалистами с целью 

определения уровня 

развития каждого ребёнка и 

выявление «Группы риска»: 

- воспитателями (показатели 

развития); 

- педагогом-логопедом 

(речевая сторона). 

Сентябрь Воспитатели, 

педагог-логопед 

1.2 Консультации со 

специалистами ППк по 

результатам диагностики 

Сентябрь-октябрь Методист ДО, 

воспитатели 

1.3. Комплексное обследование 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ДО, 

методист ДО, 

педагоги 

1.4. Посещение занятий и 

мероприятий. Наблюдение 

за обучающимися, 

заявленными на ППк, 

наблюдение за их развитием 

В течение учебного 

года 

Администрация ДО 

1.5. Изучение эмоционально-

личностной сферы  и 

склонностей обучающихся 

В течение учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты ППк, 

 



 

группы риска, работа с 

семьями. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

2.1 Организационное заседание: 

-утверждение плана работы; 

- определение задач; 

-размещение материалов на 

официальном сайте. 

Сентябрь Администрация ДО 

2.2. Составление программ 

индивидуального 

сопровождения обучающихся, 

Разработка планов работы для 

родителей 

сентябрь Администрация ДО, 

воспитатели 

2.3. Анализ процесса адаптации 

вновь прибывших 

обучающихся в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения 

ноябрь Администрация ДО, 

педагоги 

2.4. Подготовка отчётов 

специалистов о результатах 

работы по итогам учебного 

года 

май Администрация ДО,  

воспитатели, логопед 

2.5. Проведение анкетирования 

среди родителей по вопросу 

удовлетворённости качеством 

педагогической работы 

май Администрация ДО, 

воспитатели 

 

3. Коррекционно-развивающее 

3.1. Индивидуальная работа 

специалистов ППк в рамках 

индивидуальных программ 

сопровождения. Мониторинг. 

В течении года Воспитатели, 

Педагог-логопед 

3.2 Промежуточные результаты 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 

группы риска 

январь Воспитатели, 

Педагог-логопед 

 

4. Просветительское 

4.1. Консультация с родителями 

обучающихся, по реализации 

индивидуальных программ 

1 раз в квартал,  

по запросам 

родителей 

Администрация ДО,  

методист ДО, 

педагог-логопед 

4.2. Оценка динамики обучения и 

эффективности 

Январь, 

май 

Администрация ДО, 

Воспитатели,  



 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 

специалисты 

4.3. Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

май Администрация ДО,  

методист ДО 

 

Профилактическое 

5.1. Консультации для родителей, 

профилактические акции, 

совместные с детьми 

мероприятия по снятию 

эмоциональной 

напряженности и улучшению 

морально-психологического 

климата в семейных 

отношениях 

1 раз в квартал Воспитатели, 

Педагог-логопед 

5.2. Тренинги и мероприятия для 

педагогического коллектива 

по снятию эмоционального 

выгорания 

1 раз в полугодие Администрация ДО, 

педагоги 

 

Раздел 5. Взаимосвязь в работе ДО с семьей 

Цель: Сформировать модель партнёрских взаимоотношений с семьёй с целью 

повышения педагогической компетенции родителей 

№ п/п Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

задачам дошкольного 

образования. 

В течение года Зам. директора по 

ДО , 

методист ДО 

2.  Обновление информации для 

родителей  (законных 

представителей) на сайте ДО 

В течение года Ответственный по 

ведению сайта 

3.  Наглядная педагогическая 

пропаганда: 

- выпуск информационного 

стенда для родителей: 

«Избежать беды» 

(информация для родителей и 

детей по ОБЖ, по 

профилактике ПДД) 

- Оформление папок-

передвижек: 

- по вопросам воспитания и 

обучения; 

В течение года Зам. директора по 

ДО, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Мед. работник, 

воспитатели 

 



 

- по вопросам 

оздоровительной работы. 

4. Выставки: 

-Оформление праздничных 

газет и поздравлений; 

- Оформление фотовыставок; 

- Оформление выставок 

детских работ 

В течение года Воспитатели 

5. Сбор банка данных по семьям 

воспитанников (социальный 

статус семьи); 

- анкетирование, наблюдение, 

беседы 

В течение года Воспитатели 

6. Общее родительское собрание 

«Задачи воспитательно – 

образовательной деятельности 

в ДО на 2021-2022 уч.год 

Сентябрь Администрация ДО, 

методист ДО 

 Встречи с родителями 

(родительские собрания): 

«Здравствуй, детский сад!» - 

младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

«Особенности воспитательно-

образовательного процесса» 

средний дошкольный возраст 

(4-5 лет); 

«Задачи воспитания и 

обучения детей старшего 

дошкольного возраста на 

новый учебный год»  старший 

дошкольный возраст (5-7 лет) 

сентябрь Администрация ДО 

Методист ДО 

педагоги 

7.  Разработка памятки 

«Адаптация ребенка детскому 

саду»  

сентябрь Педагоги 

 

       8. Разработка памятки «Бережем 

здоровье с детства» 

Октябрь Педагоги 

       9. Тематическое развлечение 

«День матери» 

Ноябрь Воспитатели 

      

10. 

Стендовые консультации 

(по плану работ специалистов) 

декабрь Специалисты ДО 

      

11. 

Участие в совместной 

творческой деятельности – 

выставке «Зимняя сказка» 

январь Педагоги  

       

12.  

Разработка буклета 

«Возрастные особенности 

речевого развития 

дошкольника» 

январь Педагоги 

       Анкетирование родителей январь Зам. директора по 



 

13.  «Платные образовательные 

услуги в ДО» 

ДО,  

методист ДО, 

педагоги 

   14.  День Здоровья «Зимние 

забавы» 

февраль Физ. инструктор, 

педагоги 

    15. Родительские собрания 

будущих первоклассников в 

школах (МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО») 

март Зам. директора по 

ДО, 

Педагоги, учителя 

школы 

     16.  Общее родительское собрание 

«Результаты работы ДО за 

2022-2023 учебный год» 

апрель Администрация ДО, 

педагоги 

     17. Анкетирование 

«Удовлетворённость 

деятельностью ДО» 

май Администрация ДО, 

педагоги 

      

18. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Безопасность детей летом. 

Совместные игры и 

развлечения 

Летний период Администрация ДО,  

педагоги 

 

Раздел 6. Взаимодействие со школой 

Цель: создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласование и 

перспективность всех компонентов системы (задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для 

обеспечеения преемственности в развитии ребёнка. 

№ п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Составление и утверждение 

плана преемственности в 

работе ДО И МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

август Зам. директора по 

ДО, методист ДО 

2.  Круглый стол. «Развитие 

связной речи детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

октябрь Педагоги, 

учителя 

Работа с детьми 

1. Экскурсии в школу, 

посещение занятий с целью  

воспитания интереса и 

уважения к ней 

В течении года Педагоги, учителя 

2. Взаимопосещение уроков и 

НОД воспитателями и 

учителями начальной школы 

для продолжения 

ознакомления с методами и 

Ноябрь, 

апрель 

Администрация ДО, 

педагоги 



 

приёмами образовательной 

деятельности 

 День открытых дверей май Администрация ДО, 

педагоги 

 Спортивный праздник: 

«Сильные, смелые, ловкие» 

декабрь Физ. инструктор 

Работа с родителями 

1. Участие учителей 

начальных классов в 

проведении родительских 

собраний 

Сентябрь, 

май 

Учителя нач. классов, 

Педагоги ДО 

2. Родительские собрания 

будущих первоклассников в 

школах 

Февраль Учителя нач. классов, 

Педагоги ДО 

3. Оформление наглядной 

информации в уголках для 

родителей: «Скоро в 

школу», «Психологические 

компоненты готовности к 

школе», «Мотивационная 

готовность ребёнка к 

школе» 

В течение года Воспитатели 
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