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№ 
Форма 

проведения 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с кадрами 

1.  Повышение 

квалификации 

педагогов  

Курсы повышения 

Квалификации 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Самообразование В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Аттестация: изучение опыта 

педагогов, работа с 

документацией 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

2.  Методические 

объединения 

(творческие 

группы)  

Участие в работе районных 

методических объединений 

По плану 

МУ 

«ВРМЦ» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Педагоги ДОУ 

Реализация мероприятий по 

годовой теме «Повышение 

компетентности педагогов в 

условиях работы творческих 

групп по реализации 

годовых задач» 

В течение 

года 

Заведующий К.Е. 

Алексеева 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Работа творческой группы 

ДОУ в рамках реализации 

годовых задач 

В течение 

года 

Заведующий К.Е. 

Алексеева 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А, Пылаева 

Руководители 

творческих групп: 

Н.А. Рокоссовская, 

Е.Н. Лобанова, Н.Н. 

Смирнова 

3.  Индивидуальные 

консультации 

педагогов  

По запросам педагогов  В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

4.  Школа молодого 

педагога  
По плану  В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Педагоги-

наставники: Утгоф 

Ю.С., Диденко И.В., 

Лобанова Е.Н. 

Организационно-педагогическая работа 
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№ 
Форма 

проведения 
Мероприятия Сроки Ответственный 

5.  Педагогический 

совет  
Педагогический совет № 2 

«Использование 

инновационных технологий 

в образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

2021 г. 

Заведующий К.Е. 

Алексеева 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Педагогический совет № 3 

«Совершенствование 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию» 

Март 2022 г. 

6.  Консультации, 

практические 

консультации, 

семинары, 

презентации 

Консультация «Повышение 

качества образования и 

воспитание детей через 

внедрение современных 

технологий, 

способствующих речевому 

развитию воспитанников».  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Руководители 

творческих групп: 

Н.А. Рокоссовская, 

Е.Н. Лобанова, Н.Н. 

Смирнова 
Педагоги ДОУ  

Современные подходы к 

организации взаимодействия 

ДОУ с семьями 

обучающихся 

Семинар «Метод наглядного 

моделирования, как средство 

развития связной речи в 

работе с дошкольниками. 

Технология наглядного 

моделирования. 

Презентация». 

Консультация «Организация 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Консультация с 

презентацией «Значение 

режима дня здоровья 

ребенка». 
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№ 
Форма 

проведения 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Консультация «Игры для 

развития мелкой моторики 

рук с использованием 

нестандартного 

оборудования». 

Рекомендации к созданию 

предметно-развивающей 

среды по художественно-

эстетическому развитию 

Консультация «Средства 

ИКТ в работе с 

родителями». 

Практическая консультация 

«Здоровье и польза утренней 

гимнастики». 

Презентация 

«Инновационные 

технологии в 

логопедической практике». 

Консультация «Метод 

проектов, как механизм 

развития эстетического 

вкуса и художественных 

способностей детей». 

Семинар «Организация 

работы по внедрению ИКТ в 

процесс взаимодействия с 

родителями». 

Консультация: «Здоровый 

образ жизни в семье – залог 

здоровья дошкольника». 

Практическая консультация 

«Песочная терапия, как 

средство развития речи 

детей». 

Семинар «Взаимосвязь в 

работе учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и 

воспитателя». 
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№ 
Форма 

проведения 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Семинар «Методика 

проведения ИЗО 

деятельности в разных 

возрастных группах 

детского сада» 

Консультация «Влияние 

изобразительной 

деятельности на речевое и 

мыслительное развитие 

дошкольников». 

Семинар «Методика 

проведения ИЗО 

деятельности в разных 

возрастных группах 

детского сада». 

Консультация 

«Инновационные 

технологии физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ». 

Консультация 

«Современные подходы к 

художественно-

эстетическом развитию 

дошкольников». 

Консультация «Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

посредством ИКТ». 

Консультация «Организация 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися в летний 

период». 

7.  Мастер-классы Мастер-класс «НОД по 

развитию речи с 

использованием 

инновационных 

технологий». 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Педагоги ДОУ 
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№ 
Форма 

проведения 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Мастер-класс «Нейроигры». 

Мастер-класс 

«Использование 

нетрадиционных техник 

рисования в НОД по 

изобразительной 

деятельности». 

Мастер-класс «НОД по 

физической культуре с 

использование 

здоровьясберегающих 

технологий». 

Опыт работы по работе с 

родителями с 

использованием ИКТ. 

Презентация. 

Мастер-класс технологии 

«Наглядное моделирование в 

детском саду». 

8.  Открытые 

мероприятия 
НОД по грамоте В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Педагоги ДОУ 

НОД по речевому развитию. 

НОД по физической 

культуре. Особенности 

проведения НОД для детей с 

ОВЗ. 

НОД по художественно-

эстетическому развитию. 

НОД по речевому развитию. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

9.  Оформление листов адаптации  Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

10.  Первичная диагностика развития детей  Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Педагоги ДОУ 
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№ 
Форма 

проведения 
Мероприятия Сроки Ответственный 

11.  Итоговая диагностика развития детей  Май Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Педагоги ДОУ 

12.  Готовность воспитанников подготовительных к 

школе групп к обучению в школе  

Май Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Педагог-психолог 

М.В. Гагулина 

Взаимодействие с социумом 

13.  Преемственность 

в работе с 

библиотекой  

По плану взаимодействия 

ДОУ и библиотеки  

В течение 

года 
Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

14.  Преемственность 

в работе со 

школой  

По плану взаимодействия 

ДОУ и СОШ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

15.  Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

По плану воспитательно-

образовательной работы ДОУ 

В течение 

года 
Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  
 

 


