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 Цель: организация методической поддержки, повышения профессиональной 

компетентности и творческого роста педагогических работников.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Основная цель 

Сроки 

проведения 

Ответстве

нные 

Прогнозируем

ый результат 

1. Создание организационно-управленческих и информационных условий 

1 Организация работы  

творческой группы по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы в 

ДОУ 

Корректировка 

программы 

воспитания 

Август, 

2022 

Заведующ

ий, 

творческа

я группа  

Программа 

воспитания 

2 Обеспечение 

содержательного 

наполнения специального 

раздела на сайте  по 

вопросам воспитания, 

освещения работы по 

внедрению и апробации 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы  

Разместить 

информацию о 

программе 

воспитания на 

стендах и сайте 

детского сада   

В течении 

года 

Заведующ

ий, 

творческа

я группа 

Раздел на сайте 

ДОУ 

3 Планирование совместной 

работы с социальными 

партнерами ДОУ 

Составление плана 

работы 

Август, 

сентябрь 

2022 

Заведующ

ий 

План работы 

2.Обеспечение качества образования 

4 Провести мониторинг 

качества воспитательной 

работы в ДОУ 

Проанализировать 

содержание 

воспитательной 

работы в ООП. 

Проанализировать 

социокультурное 

пространство 

детского сада и 

потенциальных 

партнёров-

участников 

Май 2023 Педагоги Аналитическая 

справка по 

итогам 

мониторинга 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №1» 

___________ Максимова Ю.А. 



воспитательной 

работы 

3. Обеспечение научно-методического сопровождения педагогов РБП по вопросам 

деятельности площадки 

5 Методический Семинар 

«Особенности 

организации 

воспитательного процесса 

в ДОО» 

 

Повышение 

компетенции 

педагогов 

Октябрь, 

2022 

Заведующ

ий, 

педагоги 

Методические 

рекомендации 

6 Семинар 

«Вовлечение 

дошкольников в 

казачество, как 

эффективное средство 

формирования 

патриотизма» 

  

Повышение 

компетенции 

педагогов 

Март, 

2023 

заведующ

ий 

Методические 

рекомендации 

4. Организация деятельности региональной (базовой) площадки по диссеминации 

инновационных идей 

7 Составление 

электронного 

методического 

банка  

 

 

  
 

Создание банка 

инновационного 

опыта 

Май, 

2022 

педагоги видео и 

фотоматериалы

,список 

литературы, 

мультимедийн

ые 

презентации,  

методические 

рекомендации 

для педагогов,  

подборка 

материала для 

работы с 

родителями и 

т.д.) 

 


