
2.2 Организационно-педагогическая работа 
2.2.1 Экран педагогической работы 

Месяцы Консультации 
Семинары-практикумы, 

мастер-классы 

Открытые 

просмотры 
Педагогические советы 

Сентябрь 

«Организация 

двигательной активности 

детей в ДОУ» 

Павлов Л.В. 

«Дыхательная гимнастика в 

ДОУ» 

Назарцева Н.Б. 

 

«Игровой самомассаж 

в ДОУ» 

Соловьева Е.Ю. 

Педсовет №1 

Тема «Готовность ДОУ к 

новому учебному году» 

(Горчакова Л.М., 

Сырова Л.Ю.) 

Октябрь 

«Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

в ДОУ» 

Сырова Л.Ю. 

«Использование 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования в ДОУ, как 

эффективное средство 

приобщения дошкольников 

к ЗОЖ» 

Воронина А.В. 

Открытые просмотры. 

Воронина А.В. 
 

Ноябрь 
«Закаливание в ДОУ» 

Воронина А.В. 

 

«Логоритмическая 

гимнастика» 

Суркова М.К. 

 

 

 

«Спортивные 

праздники и 

физические досуги» 

Сырова Л.Ю. 

Педсовет №2 

Совершенствование системы 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования в 

МДОУ с учетом 

индивидуальных 

особенностей дошкольников 

(Сырова Л.Ю.) 

Декабрь 

«Успех каждого ребенка» 

через организацию 

дополнительного 

образования в ДОУ. 

Мишурова И.В. 

«Развитие речи и мелкой 

моторики дошкольников 

посредством использования 

традиционных и 

нетрадиционных 

пальчиковых игр» 

Копытова Е.Г. 

НОД к аттестации 

Соловьева Е.Ю. 

 

 

 

 

 



Январь 

«Деятельность педагога по 

созданию ситуации 

успеха» 

Шумилова Н.В. 

«Раз, два, три, четыре, пять 

– веревкой будем мы 

играть!» 

Сырова Л.Ю. 

«Экспериментирование 

в детском саду» 

Павлова Л.В. 

 

Февраль 

«Раскрытие творческих 

способностей ребенка» 

Мизонова С.В. 

«Ситуация успеха как 

педагогический приём 

в современной 

образовательной практике» 

Сырова Л.Ю. 

 

Педсовет №3 

Построение воспитательно-

образовательной работы с 

учетом потребностей 

каждого ребенка. Реализация 

Проекта «Успех каждого 

ребенка». 

(Сырова Л.Ю.) 

Март 

«Современные формы 

взаимодействия с семьей» 

Соловьева Е.Ю. 

«Игры в дорогу или как 

усидеть 30 минут» 

Сырова Л.Ю. 

Проект «Готовим дома 

вместе с детьми» 

Мишурова И.В. 

Шумилова Н.В. 

 

Апрель 

«Обеспечение 

психолого-педагогической 

поддержки семьи 

в соответствии с ФГОС  

ДО. 

Формы работы МДОУ 

с родительской 

общественностью» 

Копытова Е.Г. 

«Чем занять ребенка? Или 

игры из ничего» 

Воронина А.В. 

Сырова Л.Ю. 

 

День открытых дверей 

«Все просто! Или 

играем вместе». 

Педсовет №4. 

Обеспечение педагогической 

поддержки семьи и 

повышение компетентности 

родителей в вопросах 

развития и образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей в условиях 

внедрения ФГОС 

(Сырова Л.Ю.) 

Май 

 

«Организация работы в 

летний оздоровительный 

период» 

Сырова Л.Ю. 

 

Мастер-классы по 

проектной деятельности (в 

течении года) 

Мизонова С.В. 

Копытова Е.Г. 

Мишурова И.В. 

 

Итоговые НОД по 

проектной 

деятельности 

педагогов (в течение 

года) 

Педсовет №5 

Итоги воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. Утверждение 

плана летне-

оздоровительной работы 

(Сырова Л.Ю.) 

 



 

2.2.2 Повышение педагогического мастерства и квалификации. 
 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка 

 

1.Изучение нормативных документов, распоряжений, 

постановлений; 

 

2. Меры профилактики энтеровирусной инфекции (инф. 

письмо УР по Ив. Обл от 26.08.2021 № 37-00-04/04-2043-

2021) 

 

 

       Сентябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

Горчакова Л. М. 

 

Ветчинова С.И. 

 

 

2.Работа по самообразованию по интересующим 

направлениям: 

- Развитие мелкой моторики рук. 

 

- Интерактивные технологии в дошкольном образовании. 

- Основы безопасного поведения детей в природе. 

 

- Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности старших дошкольников. 

 

- Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в условиях информационно-образовательного 

пространства дошкольной образовательной организации.  

 

Тактильно - двигательное и цветовое восприятие детей 

раннего возраста. 

 

Систематически  

 

Назарцева Н. Б.   

 

Сырова Л. Ю. 

Морозкина Е.Р. 

 

 

Шумилова Н.В. 

Павлова  Л. В. 

 

 

Сырова Л.Ю. 

 

 

Мизонова С. В. 

 

 

 



- Развитие конструктивного воображения через работу с 

природным и бросовым материалом. 

 

- формирование у детей дошкольного возраста навыков 

безопасной жизнедеятельности посредством интерактивных 

форм организации образовательной деятельности  

 

 

Мишурова И.В. 

 

 

Соловьева Е.Ю. 

 

3.Участие в методических объединениях города 

 

 

По плану ГМЦ Сырова Л.Ю.  

4. Направить на курсы повышения квалификации 

воспитателя –  Мизонова С.В., Морозкина Е.Р, Шумилова 

Н.В.. 

 

 

По графику 

курсов 

 

Горчакова Л. М. 

 

 

6.  Аттестация: 

- на соответствие с занимаемой должностью:   

 

- на первую категорию:  

 

- на высшую категорию:  

 

 

Соловьева Е.Ю. 

 

 

 

Сырова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.3 Работа педагогического кабинета. 
 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка  

 Пополнение библиотеки методическими новинками (анализ)  В течение 

года 

 

Сырова Л.Ю. 

 

Подготовка к городскому конкурсу:                      

1.«Светофорчик»; 

2. «Дары осени» 

 

Сентябрь 

 

Сырова Л.Ю. 

Назарцева Н.Б. 

 

1.Оформление результатов педагогической диагностики. 

2.Подготовка к выступлению на детском фестивале 

«Театральные встречи в провинции» 

 

 

Ноябрь 

 

  Сырова Л.Ю. 

  Суркова М.К. 

 

1. Подготовка к новогодним утренникам. 

2. Подготовка к городскому конкурсу «Новогодняя игрушка» 

 

  Декабрь  

Суркова М.К. 

Сырова Л.Ю. 

 

Подготовка к зимнему спортивному  празднику «Малышок»  Февраль    Назарцева Н.Б.  

1. Подготовка к утреннику «8 Марта» 

2. Оформление выставки «Рисунок маме» 

    Март Суркова М.К. 

  Сырова Л.Ю. 

 

1. Подготовка к городскому музыкальному празднику «Веселые 

нотки»  

2. Подготовка к городскому конкурсу «Умники и умницы» 

4. Подготовка к городскому конкурсу «Эврика»  

 

   Апрель 

 

Мишурова И.В. 

Назарцева Н.Б. 

 

 

1. Подготовка к выпускному балу 

2. Подготовка к летнему спортивному празднику «Малышок» 

3. Составление плана летней оздоровительной работы 

4. Оформление итоговой педагогической диагностики.   

5.  Перспективные планы и проекты по возрастным группам 

 

 

Май 

    

Суркова М.К. 

Сырова Л.Ю. 
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