СЕНТЯБРЬ 2017г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
1.1. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и охране жизни и
Заведующий, ст.
здоровья детей.
воспитатель, зам. зав
по АХР
1.2. Производственное собрание «Правила внутреннего трудового
Заведующий
распорядка»
1.3. Выбор тем по самообразованию. Утверждение плана работы на месяц
Ст. воспитатель
1.4. Составление графика аттестации, плана работы по аттестации.
Зам. зав. по УВР
1.5. Составление плана работы с молодыми специалистами.
Ст. воспитатель
1.6. Медико-педагогический консилиум:
Члены консилиума
- утверждение плана работы;
- составление индивидуальных маршрутов сопровождения развития
воспитанников логопедических групп;
- сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-медикопедагогическом сопровождении.
1.7. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Правила
Медсестра
обработки посуды, проветривания групповых помещений, смены белья и
т.п.»
1.8. Проведение Дня дошкольного работника.
Профком, коллектив
1.9. Подача заявок на курсы повышения квалификации.
Ст. воспитатель. Зам.
зав. по УВР
1.10. Педагогический совет №1.
Заведующий
Тема: «Утверждение основных направлений воспитательноЗам. зав. по УВР
образовательной работы на 2017-2018 учебный год»
Старший воспитатель
1.11. Смотр: «Готовность групп к новому учебному году».

Творческая группа

1.12. Консультация «Индивидуальный образовательный маршрут»

Зам. зав. по УВР

1.13. Семинар: «Организация НОД, как одной из форм образовательного
процесса в ДОУ»

Старший воспитатель

1.14. Консультация: «Роль воспитателя на муз. занятиях и при проведении
праздников.»

Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель

1.15. Районный конкурс: «Детский сад года»

Творческая группа

2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1. День знаний: «Здравствуй, детский сад!».
Музыкальный
руководитель
2. 2. Кукольный театр: «Приключения весёлых человечков на дороге»
Музыкальный
руководитель
2.3. Спортивное развлечение: «Чемпионы спорта »
Воспитатели , ст.
воспитатель
2.4. Оценка индивидуального развития детей.
Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель,
воспитатели.
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
Цель: решение вопросов о выполнении правил санитарного состояния,
охраны жизни и здоровья детей, соблюдении режимных моментов;
Ст. воспитатель
-охрана жизни и здоровья;
Мед. сестра
-санитарное состояние групп;

- планирование воспитательно-образовательной работы с детьми;
-планирование и проведение прогулки.
-режим проветривания;
-двигательная активность в течение дня;
-состояние игровой площадки, состояние выносного материала.
4. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
4.1. Формирование списка претендентов на повышение квалификации с
указанием срока аттестации и способов презентации своего опыта.
4.2. Подбор методической литературы для работы с детьми разных
возрастных групп.
4.3. Подбор анкет для работы с родителями.

Зам. зав. по УВР
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей,
Заведующий
заключение договоров с родителями.
5.2.Подготовка к собраниям, работа с родительским активом, проведение
Воспитатели,
групповых родительских собраний.
родители
5.3. Заключение договоров с Домом детского творчества, с Детской
Заведующий
музыкальной школой.
5.4. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в
Зам. зав. по УВР
дополнительных платных образовательных услугах для воспитанников
МБДОУ. Создание банка данных по семьям (социальный паспорт)
6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕНАЯ РАБОТА.
6.1. Работа по благоустройству территории.
Заведующий,
воспитатели
6.2. Работа по оснащению спортивного зала спортивным инвентарём,
Заведующий
мебелью в группах, пособиями методического кабинета.
6.3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году.
Заведующий
6.4 Тренировочные занятия по эвакуации детей по пожарной безопасности Зам. зав по АХР, зам.
зав. по УВР

ОКТЯБРЬ 2017 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Помощь воспитателям в подготовке к аттестации.
Зам. зав. по УВР
1.2. Утверждение планов работы воспитателей по самообразованию
Ст. воспитатель
1. 3. Медико-педагогическое совещание «Результаты адаптации детей
Члены консилиума
младшего возраста в детском саду».
1.4. Утверждение плана работы на месяц
Воспитатели, ст.
воспитатель
1.5. Консультация: «Поиск ресурсов в сети Интернет. Образовательные
Интернет -Ресурсы» (обзор и тематический поиск. Электронная почта)

Зам. зав. по УВР

1.6. Консультация с презентацией: «Художественно-эстетическое развитие
старших дошкольников».
1.7. Открытый просмотр: «Художественно-эстетическое воспитание в
продуктивной деятельности» (ИЗО, аппликация, лепка).

Турченко В. П.

Бондаренко Н.М.,
Грудова Л. В., Куценко
Н.Н.
1.8. Смотр-конкурс на лучший уголок по изодеятельности в группах.
Творческая группа
2 .ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1. Осенний праздник:
Родители, воспитатели,
«Сказка в осеннем лесу» (кукольный театр)
муз. руководители.
« Осень в гости просим» (средние группы);
« Осенняя сказка» (старшие группы);
«Осенний бал» (подготовительные);
2.2. Муниципальный этап краевого конкурса «Имею право и обязан»
Творческая группа
3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
старший воспитатель
планирование работы по художественно-эстетическому развитию детей,
проверка ведения альбомов по продуктивной деятельности во всех
возрастных группах.
-санитарное состояния групп;
-режим дня; режим проведения прогулок;
-состояние документации;
-предметно пространственная развивающая среда;
-содержание уголков изодеятельности;
-гимнастика после сна;
3.2. Тематический контроль: «Состояние работы в ДОУ по формированию
Зам. зав. по УВР,
художественно-эстетического развития у старших дошкольников».
старший воспитатель,
творческая группа
4. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
4.1. Подготовка к общему родительскому собранию на тему: «Задачи на
Зам. зав. по УВР, ст.
новый учебный год».
воспитатель
4.2. Составление плана работы родительского комитета.
Заведующий,
родительский комитет
4.3.Подготовка материала по стимулирующим выплатам
Аттестационная
комиссия
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Общее родительское собрание: «Задачи на новый учебный год».
Заведующий, зам. зав.
по УВР, старший
воспитатель.
5.2 Планирование работы с семьёй.
Воспитатели

5.3. Анкетирование родителей: «Безопасность моего ребёнка дома».

Воспитатели групп

5.4. Экскурсия в детский дом творчества (подготовительные группы).

Воспитатели.

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Инструктаж по соблюдению правил техники безопасности с
работниками пищеблока и прачечной.
6.2. Заседание административного совета по охране труда (ОТ):
«Результаты обследования помещения ДОУ».
6.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп.
6.4. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.

Зам. зав. по АХР
Комиссия по ОТ
Комиссия по ОТ,
медсестра
Мед. сестра

НОЯБРЬ 2017г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Обсуждение действий персонала в условиях ЧС, угрозе теракта.
Заведующий
1.2. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации.
Зам. зав. по УВР
1.3. Обсуждение роли младшего воспитателя в воспитании
Ст. воспитатель
дошкольников.
1.4.Консультация: «Развитие связной речи у детей младшего
Юзеева Н. Н.
возраста».
1.5. Открыта НОД: «Развитие хореографических навыков у детей
Муз. руководитель
дошкольного возраста».
Тихонова С. А.
1.6. Открытая НОД: «Развитие математических представлений в
дошкольном возрасте».
1.7. Педагогический совет №2: «Художественно -эстетическое
воспитание детей и создание комфортных условий для удовлетворения
потребностей детей в самовыражении».
1.8. Утверждение плана работы на месяц (обозначение ведущих
направлений и тем месяца).
1.9. Консультация: «Формы образовательной деятельности».
1.10. Семинар-практикум «Образовательные порталы, создание
электронных портфолио и мини-сайтов, размещение материала в сети
Интернет»
1.11. Консультация: «Эмоциональное состояние детей в дошкольном
учреждении».

Боженко Л. А.
Заведующий, зам. зав.
по УВР, старший
воспитатель.
Воспитатели.
Старший воспитатель
Зам. зав. по УВР
Педагог-психолог

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1.Досуг «Сбережём своё здоровье» (группа №4).
Муз. руководитель,
Куценко Н.Н.
2.2. Кукольный театр «Спички – это не игрушка»
Муз. руководитель
2.3. Спортивное развлечение «Папа, мама и я – спортивная семья».
Воспитатели
2.4. Районный конкурс чтецов.
Дорофеева С.Н.
3. ИЗУЧЕНИЕ СОТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
Ст. воспитатель
 санитарное состояние групп;
 культурно-гигиенические навыки;
 игровая деятельность;
 содержание книжных уголков;
 информационные уголки для родителей;
 проведение утренней гимнастики;
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.Выставка рисунков совместно с родителями на тему: «Солнце,
Воспитатели,
воздух и вода - наши лучшие друзья»
родители
4.2. Участие дошкольников в кружковой деятельности Дома
Воспитатели
творчества.
4.3. Экскурсия в школу.
Воспитатели
5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
6.1. Стенд: «Аттестация педагогов».
Зам. зав. по УВР

6.2. Оснащение метод. кабинета пособиями для успешного решения
задач по художественно-эстетическому воспитанию.

Ст. воспитатель

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
7.1. Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей и
сотрудников.
7.2. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному
освещению ДОУ.
7.3.Рейд по проверке санитарного состояния групп

Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР
Ст. медсестра

Декабрь 2017 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. ТБ при проведении Новогодних утренников.
Заведующий
1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников.
Профком
1.3. Районный этап профессионального конкурса «Воспитатель года»
Творческая группа
1.4.Семинар: «Предупреждение детских болезней и оказание первой
помощи».
1.5. Консультация «Комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса».

Старшая мед. сестра

1.6. Консультация: «Проведение индивидуальных и подгрупповых
консультаций по работе с ПК, сетью Интернет».
1.7. Мастер-класс: «Развитие речи старших дошкольников».

Зам. зав. по УВР

Старший воспитатель

Бондаренко Н. М.

1.8. Открытая НОД: «Развитие связной речи старших дошкольников,
Резвякова З. А.
посредством дидактической игры»
1.9. Открытая НОД: «Использование игр-драматизаций в воспитании
Шкуро М.Н.
детей раннего возраста»
2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1. Новогодние утренники.
Муз. руководители
3. ИЗУЧЕНИЕ СОТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Тематический контроль: «Состояние работы по речевому
Ст. воспитатель, Зам.
развитию дошкольников».
зав. по УВР,
творческая группа
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.Конкурс на лучшее новогоднее оформление группы совместно с
Воспитатели всех
родителями.
групп, творческая
группа.
4.2. Участие родителей и воспитателей в мероприятиях, организуемых Зам. зав. по УВР, ст.
учреждениями дополнительного образования.
воспитатель
4.3.Родительские собрания в группах.
Воспитатели групп
4.4. Экскурсия в музей.
Воспитатели групп
Цель: постижение культурного наследия края.
5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
5.1. Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке.
Зам. зав. по УВР
5.2 Подготовка материала на сайт учреждения
Зам. зав. по УВР
6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Ревизия продуктивного склада, контроль за закладкой продуктов.

6.2 Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к новогодним
праздникам
6.3. Тренировочные занятия по эвакуации детей из помещения при
чрезвычайной ситуации

Заведующий,
кладовщик,
медсестра, комиссия
по ОТ.
ст. воспитатель
Заведующий, зам. зав.
по АХР, ст.
воспитатель

ЯНВАРЬ 2018 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1.ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период.
Заведующий
1.2. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического
Медсестра
неблагополучия.
1.3Утверждение плана работы на месяц
Ст. воспитатель
1.5. Семинар: «Психическое здоровье детей»»
Педагог-психолог
1.6. Публикация: «Дидактическая игра – как форма обучения детей
Попова И. В
раннего возраста»
1.7. Педагогический совет №3:
Заведующий,
Тема: «Речевое развитие дошкольников в условиях реализации
Зам. зав. по УВР,
образовательной программы ДОУ ».
старший воспитатель
2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
2.1.Спортивное развлечение: «Зимние забавы».
Турченко В. П.,
Грудова Л. В.
2.2 Театральная постановка: «Развитие творческих способностей
Дорофеева С.Н.
посредством театрального искусства».
2.3. Благотворительная ярмарка (с участием родителей).
Воспитатели
3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
Ст. воспитатель,
- двигательная активность в течение дня
творческая группа
-формирование навыков самообслуживания;
-игровая деятельность во всех возрастных группах;
-содержание физкультурного и муз. уголка;
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Спартакиада: «Наш девиз быть сильными, смелыми и здоровыми».
Воспитатели, муз
( от каждой группы 2-3 семьи)
руководители
4.3. Совместная организация выставки рисунков по ПДД и ОБЖ.

Воспитатели

4.4. День открытых дверей в учреждениях искусства и культуры.

Ст. воспитатель

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Расширение количества атрибутов и костюмов для театрализованной
Заведующий, муз.
деятельности детей.
руководитель,
5.2. Проверка состояния охраны труда на пищеблоке
6. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
6.1. Подбор анкет для работы с родителями, методик проведения
анкетирования.
6.2. Пополнение кабинета материалами по воспитанию здорового образа
жизни у дошкольников.

Зам зав по АХР
Старший воспитатель
Методист, старший
воспитатель

ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Вид деятельности
ответственный
1.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий.
Зам. зав. по УВР
1.2. Инструктаж для младших воспитателей: «Повторяем правила СанПиН.
Медсестра
Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционным
мероприятиям».
1.5 Семинар-практикум: «Развитие у детей дошкольного возраста слоговой
Гришаева Н. И..
культуры речи».
1.4. Консультация: «Использование современных технологий в логопедической Лобович С. А.
работе с детьми с ОВЗ »
1.5. Консультация: «Составление образовательного маршрута».
Зам. зав. по УВР
1.6. Публикация: «Игра-как важное средство воспитания дошкольников»
Куценко Н. Н.
1.7. Утверждение плана на месяц
Ст. воспитатель
2.ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
2.1. Развлечение «Вместе с папой».
Грудова Л. В.
2.2. Конкурс: «А ну-ка, мальчики!»
Воспитатели ст. и
под гр. ,муз. рук.
2.3.Кукольный театр « Опасные предметы»
Муз. руководитель
2.3. Развлечение: «Масленица»

Бондаренко Н. М.
Муз. руководитель
2.4. КВН: «Наша армия родная»
Воспитатели ст. и
подг. гр.
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
старший
воспитатель, ст.
 санитарное состояние помещений группы;
медсестра
 выполнение режима прогулок;
Ст.воспитатель,
 двигательная активность детей в течение дня;
методист,
 содержание уголков природы;
творческая группа
3.2. Тематический контроль: «Организация работы по здоровьсбережению в
ДОУ»
3.2.Изучение опыта работы по ознакомлению дошкольников с ПДД.
Никитина Н. А.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Родительское собрание в группах.
Воспитатели
4.2 Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке семейного
праздника 8 марта.
4.3. Участие родителей в спортивном празднике «Вместе с папой».
5. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
5.1. Обобщение опыта работы Бондаренко Н.М.
5.3.Подготовка материала по стимулирующим выплатам.

Ст. воспитатель
Воспитатели
старший
воспитатель
Зам. зав. по УВР
Творческая группа

МАРТ 2018 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Празднование Международного женского дня.
Профком
1.2. Консультация: «Организация работы по здоровьесбережению детей
Бабаян Е. А.
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
1.3.Публикация «Использование здоровьесберегающих технологий на
Худякова Л. В.
занятиях музыкой»
1.5. Памятки для воспитателей и родителей: «Пальчиковая гимнастика, как Маркарян К. В.
средство развития речи у детей раннего возраста».
1.6. Педагогический совет №4:
Заведующий,
«Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном
старший воспитатель,
образовательном учреждении».
методист
1.7. Неделя здоровья.
Ст. воспитатель
2. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
2.1. Оперативный контроль:
Старший воспитатель
- Выполнение режима прогулок;
Зам. зав. по УВР
-Состояние выносного материала;
-Информационные уголки для родителей;
3. ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ.
3.1. Спортивный досуг: «Эстафета» (средние группы) «Соревнования со
Воспитатели
скакалкой» (ст., подг. группы).
3.2 Семейный праздник 8 марта «Мамин праздник».

Воспитатели
Муз. руководители.
Маняхина О. В.

2.1. Мастер-класс: «Обучение дошкольников пересказу литературных
произведений».
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Консультация в уголках для родителей: «Безопасность детей дома и на
Воспитатели
дорогах».
4.2. Экскурсия в краевой музей вместе с семьёй.
Родители
4.3. Анкетирование родителей: «Удовлетворенность родительской
воспитатели
общественности качеством оказания муниципальных услуг в ДОУ»
4.4. День открытых дверей для специалистов дополнительного образования Зам. зав. по УВР
6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Проведение ремонта игровых площадок
Зам. зав. по АХР
6.2. Озеленение участков, клумб.
Зам. зав по АХР,
воспитатели
6.3. Проведение практической отработки плана эвакуации при пожаре.
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по АХР
7.РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
7.1. Помощь воспитателям в написании самоанализа мероприятий,
Методист
представляемого на аттестацию.
7.2. Изучение педагогической и психологической литературы.
Ст. воспитатель

АПРЕЛЬ 2018 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1.Консультация для младших воспитателей «Помощь воспитателю при
Ст. воспитатель
воспитании у детей культурно-гигиенических навыков».
1. 3. Мастер-класс: « Развитие связной речи с использованием схем
Никитина Н. А.
мнемотаблиц»
1.4. Утверждение плана работы на месяц.
Ст. воспитатель
2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1. Праздник смеха: «День улыбки» (гр.№9).
Боженко Л. А. муз.
руководители.
Куценко Н. Н.
2.2. День птиц (№4)
Воспитатели муз.
2.3. Комплексные занятия «Весна» (младшие группы, средние группы).
руководители
2.4.День Земли (№6)
Бондаренко Н. М
2.6. Зелёный огонёк ( №10)
Никитина Н. А.
Леонова Л. Н.
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
-уровень работы «Здоровье и физическое развитие детей».
-Анализ планов учебно-воспитательного процесса
-Игровая деятельность во всех возрастных группах
3.2. Проведение развлечений и праздников.

Ст. воспитатель

3.3. Соблюдение режима дня в ДОУ

Ст. воспитатель

Зам. зав. по УВР

4. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
4.1. Предварительный просмотр практической деятельности. Подготовка
Зам. зав. по УВР
характеристики и отзыва на воспитателей, проходящих процедуру
аттестации.
4. 2.Изучение мет. литературы по проблеме общения педагогов с
старший
родителями»
воспитатель
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Консультация для родителей: «Роль семьи в формировании безопасного воспитатели.
поведения на дорогах».
5.2. Субботник по благоустройству площадок детского сада.
Заведующий
5.3. Экскурсия в школу подготовительных групп.
Воспитатели
6. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Проведение инвентаризации материальных ценностей в учреждении
Заведующий, Зам. зав.
по АХР
6.2.Проведение ревизии имеющегося оборудования, приобретение нового
Заведующий,
спортивного инвентаря, оборудования, комплекта игр для летней площадки.
методист
6.3.Проведение субботника по благоустройству территории сада с
Заведующий, Зам. зав.
привлечением родителей.
по АХР, воспитатели

МАЙ 2018 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Проведение инструктажей по ЛОП.
Заведующий
1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний период.
Медсестра
1.3. Составление годовых отчетов
Ст. воспитатель
учитель-логопед, муз.
руководитель,
педагог-психолог
1.4. Публикация: «Методы развития мелкой моторики у старших
Леонова Л. Н.
дошкольников с недоразвитием речи».
1.5 Педагогический совет №5:
Заведующий, Зам.
«Подведение итогов психолого-педагогического сопровождения детей в зав. по УВР, старший
ДОУ за год с использованием ИКТ».
воспитатель.
1.7.Составление плана летней оздоровительной работы.
Ст. воспитатель,
методист, творческая
группа
2. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
2.1. Педагогические срезы по физическому воспитанию.
Зам. зав. по УВР, ст.
воспитатель
2. 2. Фронтальная проверка подготовительных групп.
Зам. зав. по УВР, ст.
воспитатель
2.3.Соблюдение техники безопасности на участках во время прогулок.
Ст. воспитатель
3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
3.1. Выпускной бал (подготовительные группы).
3.2. День Победы (тематические занятия, старшие группы).
3.3. Районный конкурс: «Звёздный дождь».

Муз. рук, воспитатели
родители
Воспитатели, муз.
руководители.
Муз. руководитель

3.3. День защиты детей (все группы).

Воспитатели, муз.
руководители.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Итоговые родительские собрания в группах.
Воспитатели
4.2. Театральное представление для воспитателей и родителей
Дорофеева С. Н.
4.3. Консультация в уголок для родителей «Как организовать летний
Воспитатели
отдых ребёнка».
4.4. Выставка детского творчества и родителей в учреждениях культуры
Родители, воспит. ,
и искусства по теме: День Победы.
педагоги доп.
образования
4.5. Общее родительское собрание: Подведение итогов работы ДОУ
Заведующий, Зам. зав.
по УВР, ст. воспит.
5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Подготовка к ремонту.
Заведующая, завхоз
5.2. Анализ оздоровления детей на конец учебного года.
Ст. медсестра
5.3. Благоустройство, озеленение территории ДОУ.
5.4.Инструктаж педагогов, персонала по вопросам охраны жизни и
здоровья детей при организации летних праздников, игр, походов.

Заведующий,
родительский
комитет

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1.

(сентябрь) 2017г

Тема: «Утверждение основных направлений воспитательно-образовательной работы
на 2017-2018 учебный год».
Цель: Активизировать деятельность педагогов в процессе планирования основных
направлений воспитательно-образовательной работы ДОУ.
План педсовета
Вид деятельности
1
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Приоритетные задачи работы ДОУ на 2017-2018
учебный год.
3. Нормативно- правовая документация воспитателя
ДОУ в соответствии с ФГОС.
4. Утверждение образовательной программы ДОУ,
рабочих программ, учебного плана, расписания НОД.
5. Ознакомление с учебным планом дополнительного
образования.
6. Утверждение планов работы учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя.
7. Обсуждение годового плана физкультурных досугов
и праздников.
8. Решение педсовета.

Ответственный
2
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель
Зам. зав. по УВР
Ст. воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Заведующий, пед.
коллектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2.

(ноябрь) 2017г

Тема: «Развитие художественно-творческих способностей дошкольников».
Цель: Совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому
воспитанию.
План педсовета
Вид деятельности
1
1. Вступительное слово заведующего о выполнении
решений предыдущего педсовета.
2. «Значение художественно-эстетического воспитания
в развитии художественно-творческих способностей
дошкольников»
3. Презентация: «Развитие музыкально-творческих
способностей у старших дошкольников»

Ответственный
2
Заведующий
Ст. воспитатель
Тихонова С.А.

4. Итоги тематического контроля: «Состояние работы
в ДОУ по формированию художественно-эстетического
развития у старших дошкольников».

Старший воспитатель

5.Обсуждение выставки рисунков и аппликации,
выполненных нетрадиционным способом.

Воспитатели всех групп

6. Деловая игра

Зам. зав. по УВР

7. Решение педсовета.

Заведующий, коллектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3.

(январь) 2018г

Тема: «Речевое развитие дошкольников в условиях реализации образовательной
программы ДОУ»
Цель :Активизировать мыслительную деятельность педагогов, усовершенствовать
работу по улучшению образовательного процесса, направленного на формирование
связной речи детей, наметить пути дальнейшей эффективной деятельности в данном
направлении.
Задачи:
1.Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области
развития связной речи у детей.
2. Развивать умения проектировать, конструировать процессы развития речи
дошкольников.
3. Создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм
и методов в работе с детьми.
План педсовета
Вид деятельности
1
1. Вступительное слово заведующего по предстоящей
работе и о выполнении решения предыдущего
педсовета.
2. Проблема развития связной речи в практике работы
ДОУ.
1. 3. Аналитическая справка по результатам
тематического контроля.
4. Деловая игра «Игры и творческие задания ,
направленные на развитие способностей и создание
творческой продуктивности в речевой деятельности.»
6. Решение педагогического совета.

Ответственный
2
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Старший воспитатель
Зам. зав. по УВР , ст.
воспитатель
Заведующий, пед.
коллектив

Педагогический совет №4

(март) 2018г

Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном
образовательном учреждении»
Цель: Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; определение
наиболее эффективных методов в работе; совершенствование образовательного
процесса с позиций здоровьесберегающей технологии; повышение творческой
активности педагогов.

п/п№

1

Вид деятельности
Вступительное слово заведующего о значении
повышения качества физкультурнооздоровительной работы в ДОУ

ответственный
Заведующий

2

Здоровьесберегающие технологии, используемые Юзеева Н.Н.
на НОД в группах раннего возраста (презентация).

3

Итоги тематического контроля: «Организация
работы по здоровьсбережению в ДОУ».

Старший воспитатель

4

Педагогический КВН.

Зам. зав. по УВР

5

Решение педсовета

Заведующий, пед.
коллектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №5

(май) 2017г

Тема: «Подведение итогов психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ
за год с использованием ИКТ».
Анализ работы ДОУ за 2017-2018 учебный год. Утверждение плана летней
оздоровительной работы.
План педсовета
Вид деятельности
1
1. Вступительное слово заведующего о повестке дня
педсовета.
2. Компьютерная презентация аналитических отчётов
педагогов (итоги деятельности дошкольного
учреждения и каждого педагога в отдельности).
3. Итоги фронтальной проверки подготовительных
групп
4. Отчёты Рабочих групп.
5. Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период.
6. Утверждение решения педагогического совета.

Ответственный
2
Заведующий
Старший воспитатель
Зам. зав. по УВР
Старший воспитатель
Члены РГ
Старший воспитатель
Заведующий

План организации физкультурно-оздоровительной работы
в МБДОУ «Детский сад №3»
2017 – 2018 учебный год
Содержание работы
1. Круглый стол: «Планирование и организация
работы по овладению детьми дошкольного
возраста элементарными нормами и правилами
ЗОЖ».
2. Разработка плана профилактических мероприятий
по ОРЗ и гриппу.
3. Спортивное развлечение: «Чемпионы спорта».
4. Спортивное развлечение: «Папа, мама, я –
спортивная семья».
5. Оперативный контроль: выполнение режима
прогулки.
6. Инструктаж: «Предупреждение детских болезней и
оказание первой помощи».
7. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в
зимний период.
8. Оперативный контроль: двигательная активность
детей в течение дня.
9. Спортивно-музыкальный праздник: «Наш девиз
быть сильными, смелыми и здоровыми».
10. Пополнение методического кабинета материалами
по воспитанию ЗОЖ у дошкольников.
11. Спортивное развлечение – « Зимние забавы».
12. Участие родителей в совместном празднике
«Вместе с папой».
13. Консультация: «Организация работы по
здоровьсбережению детей дошкольного возраста
в условиях ФГОС ДО».
14. Пед. совет: «Здоровьсбережение в ДО»
15. Спортивный досуг «Эстафета» (средние группы),
«Соревнования со скакалкой» (ст. подг. гр.).

Ответственный
Воспитатели
сентябрь
Мед. сестра
октябрь
Воспитатели
сентябрь
Воспитатели старших
групп
ноябрь
Старший воспитатель
ноябрь
Мед. сестра
декабрь
Заведующий
январь
Ст. воспитатель
январь
Воспитатели, муз.
руководитель
январь
Старший воспитатель
январь
Воспитатели
январь
Воспитатели
февраль
Бабаян Е. А.
март
Заведующий,
методист, ст. воспитатель
март
Воспитатели
март

16. Мастер –класс: «Развитие хореографических
навыков у детей дошкольного возраста».

муз. руководитель
ноябрь

17. Консультация для младших воспитателей:
«Помощь воспитателю при воспитании у детей
культурно-гигиенических навыков».

Ст. воспитатель
апрель

18. Педагогические срезы по физическому
воспитанию.
19. Оперативный контроль: «Проведение
физкультурных досугов и развлечений ».
20. Составление плана летней оздоровительной
работы.
21. Анализ оздоровления детей на конец учебного
года.

Ст. воспитатель, зам. зав.
по УВР
май
Ст. воспитатель
апрель
Старший воспитатель,
творческая группа
май
Мед. сестра
май

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
на 2017– 2018 учебный год
№

Ф.И.О.

ТЕМЫ

Форма отчёта, сроки

Немашкалова «Моделирование
воспитательноА.А.
образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО».
2. Белокопытова «Методическое
сопровождение
О. А.
повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов в области
применения ИКТ».
3. Турченко В. П. «Художественно – эстетическое развитие
старших дошкольников».
1.

«Организация работы по
здоровьсбережению с детьми
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО».
5. Юзеева Н. Н. «Развитие связной речи у детей младшего
возраста».
6. Резвякова З.
«Развитие
связной
речи
старших
А.
дошкольников,
посредством
дидактической игры».
7. Гришаева
«Развитие у детей слоговой культуры
Н.И.
речи».
8. Грудова Л. В. «Проектная деятельность - как средство
развития познавательной активности у
детей дошкольного возраста».
9. Бондаренко
«Роль экспериментальной деятельности в
Н.М.
познавательном
развитии
детей
дошкольного возраста».
10. Маркарян
«Пальчиковая гимнастика, как средство
К.В.
развития речи у детей раннего возраста».
4.

Бабаян Е. А.

11. Боженко Л.
А.
12. Попова И. В.
14. Шкуро М. Н.
15. Худякова
Л.В.

Система консультаций
в течение года
Система консультаций
в течение года
Консультация
октябрь
Консультация
март
Консультация
ноябрь
Открытая НОД
декабрь
Семинар-практикум
февраль
Открытая НОД
февраль
Публикация
апрель

Памятки для
воспитателей и
родителей
март
«Развитие математических представлений Открытый просмотр
в дошкольном возрасте».
ноябрь
«Дидактическая игра – как форма
обучения детей раннего возраста»
«Использование игр-драматизаций
воспитании детей раннего возраста».

Публикация
январь
в Открытая НОД
декабрь

«Использование
здоровьесберегающих Публикация
технологий на занятиях музыкой».
март

16. Тихонова
С.А.

«Развитие хореографических навыков у Мастер-класс
детей дошкольного возраста».
ноябрь

17. Маняхина
О.В.
18. Дорофеева
С.Н.

«Обучение
дошкольников
пересказу
литературных произведений».
«Развитие творческих способностей у
детей средствами театрального
искусства».

Мастер -класс
март
Театральная
постановка
январь

19. Куценко Н.Н. «Игра как важное средство воспитания Публикация
дошкольников».
февраль
20. Леонова Л. Н. «Методы развития мелкой моторики у
старших дошкольников с недоразвитием
речи».
21. Лобович С.А. «Использование современных технологий
в логопедической работе с детьми с
ОВЗ».
22

Никитина
Н.А.

«Развитие связной речи с использованием
схем и мнемотаблиц».

Публикация
май
Консультация
февраль
Мастер -класс
апрель

Перечень семинаров-практикумов и консультаций
на 2017-2018 учебный год.
Название
1. Семинар «Организация
НОД, как одной из форм
образовательного
процесса в ДОУ»
2. Консультация:
«Индивидуальный
образовательный
маршрут».
3. Консультация: «Роль
воспитателя на муз.
занятиях и при
проведении праздников.
Требование к
содержанию муз.
уголков.».
4. Консультация: «Поиск
ресурсов в сети
Интернет.
Образовательные
Интернет –Ресурсы
(обзор и тематический
поиск). Электронная
почта.».
5. Консультация:
«Художественноэстетическое развитие
старших дошкольников».
6. Семинар-практикум:
«Образовательные
порталы, создание
электронных портфолио
и мини-сайтов,
размещение материалов в
сети Интернет».
7. Консультация: «Формы
образовательной
деятельности»
8. Консультация: «Развитие
связной речи у детей
младшего возраста»
9. Консультация:
«Эмоциональное
состояние детей в
дошкольном

Выступающий
Старший воспитатель

Сроки проведения
Сентябрь

Зам. зав. по УВР

Сентябрь

Муз. руководитель
Тихонова С. А.

Сентябрь

Зам. зав. по УВР

Октябрь

Турченко В. П.

Октябрь

Зам. зав. по УВР

Ноябрь

Старший воспитатель

Ноябрь

Юзеева Н. Н.

Ноябрь

Бажанова О.А.

Ноябрь

учреждении»
10.Консультация:
«Комплексно –
тематический принцип
построения
образовательного
процесса.»
11.Проведение
индивидуальных и
подгрупповых
консультаций по работе с
ПК, сетью Интернет.
12.Семинар: «Психическое
здоровье детей»
13.Семинар-практикум:
«Развитие у детей
дошкольного возраста
слоговой структуры
речи».
14.Консультация:
«Использование
современных технологий
в логопедической работе
с детьми с ОВЗ».
15.Консультация для
младших воспитателей:
«Помощь воспитателю
при воспитании у детей
КГН».
16.Консультация:
«Организация работы по
здоровьсбережению
детей дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО».

Старший воспитатель

Декабрь

Зам. зав. по УВР

Декабрь

Бажанова О.А.

Январь

Гришаева Н. И.

Февраль

Лобович С. А.

Февраль

Старший воспитатель

Апрель

Бабаян Е.А.

Март

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ОБЖ и ПДД
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»
на 2017-2018 учебный год
№

Виды деятельности

Сроки
Ответственные
выпол.
сентябрь воспитатели,
музыкальные
руководители
ноябрь
Куценко Н. Н.

1.

Кукольный театр: «Приключения весёлых
человечков на дороге»

2.

Досуг: «Сбережём своё здоровье».

3.

Тренировочные занятия по эвакуации детей по сентябрь Зам. зав. по УВР, зам.
пожарной безопасности
зав. по АХР

4.

Оперативный контроль: «Планирование и
проведение мероприятий по ОБЖ и обучение
детей безопасному поведению на улицах».

октябрь

Старший воспитатель

5.

Кукольный театр: «Спички-это не игрушка».

ноябрь

Муз. руководители

6.

Смотр-конкурс на лучший уголок по ПДД в
группах.

октябрь

Творческая группа

7.

Тематический контроль: «Организация работы февраль
по здоровьесбережению в ДОУ ».

Анкетирование родителей «Безопасность
моего ребёнка дома».
9. Педагогический совет №:4
«Здоровьсбережение в ДОУ ».
10. Кукольный театр: «Опасные предметы».

Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель

октябрь

Воспитатели

март

Коллектив

февраль

Муз. руководители

декабрь

Старший воспитатель,
зам. зав. по АХР

12. Выставка рисунков по ПДД и ОБЖ.

январь

Воспитатели групп

13. Изучение опыта работы по ознакомлению
дошкольников с ПДД.

февраль

Никитина Н. Н.

14. Консультация в уголках для родителей:
«Безопасность детей дома и на дорогах»

март

Воспитатели

15. Консультация для родителей: «Роль семьи в
формировании безопасного поведения на
дорогах».

апрель

Воспитатели

8.

11.

Тренировочные занятия по эвакуации детей
из помещения при чрезвычайной ситуации.

Перечень мероприятий и праздников на 2017– 2018 уч. год.
Мероприятия

Группа

Сроки
проведения

Ответственный
Воспитатели,
муз.
руководители
Муз.
руководители

День знаний
«Здравствуй, детский
сад!»
Кукольный спектакль
«Приключения весёлых
человечков на дороге»

Все группы

Сентябрь

Все группы

Сентябрь

Осенний праздник

Младшие группы
Средние группы
Подгот. группы
Группа №5, №7

Осенняя сказка

Октябрь
Октябрь

Досуг «Сбережём своё
здоровье»

Группа №4

Ноябрь

Кукольный театр
«Спички – это не
игрушка»
Новогодние утренники

Все группы

Ноябрь

Все группы

Декабрь

Театральная постановка
Участники
«Развитие творческих
театральной студии
способностей
посредством
театрального искусства»
СпортивноВсе группы
музыкальный праздник
«Наш девиз быть
сильными, смелыми и
здоровыми»
Развлечение: «Вместе с Группа №7
папой»
Конкурс: «А ну-ка,
мальчики!»

Ст. и подг. группы

Масленица
(развлечение)

Группа №6

Январь

Воспитатели,
муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководитель
Муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководители
Руководитель
театральной
студии, муз.
руководитель

Январь

Воспитатели,
муз.
руководители

Февраль

Грудова Л.В.

Февраль

Воспитатели,
муз.
руководители

Февраль

Воспитатели,
муз.

Утренники «Мамин
праздник»

№2,№7,№5,№4,№8,№12

Март

Развлечение «Зелёный
огонёк»

Группа №10

Апрель

Праздник смеха «День
улыбки»

Группа №9

Апрель

День Земли

Группа №6

Апрель

День птиц

Группа №4

Апрель

Комплексные занятия
Весеннее развлечение

Младшие группы
Средние группы

Апрель

День Победы

Старшие группы

Май

Выпускной бал

Подготовительные
группы

День Защиты детей

Все группы

Май
1 июня

руководитель
Воспитатели,
муз.
руководитель
Воспитатели,
муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководители
Воспитатели,
муз.
руководители

Работа с молодыми педагогами
№
1

2

3

4

5

6
7

8

Содержание
Индивидуальное консультирование
воспитателей по вопросам планирования
совместной деятельности педагога с
детьми.
Собеседование с молодыми воспитателями
с целью выявления степени владения
методикой организации двигательной
активности детей и методикой
руководства.
Просмотр открытой педагогической
деятельности опытных педагогов. Анализ
и обсуждение результатов просмотренной
деятельности.
Анкетирование с целью определения
эффективности работы в ДОУ.

Сроки
в течение
сентября

Проведение творческой недели – просмотр
образовательной деятельности,
подготовленной молодыми педагогами.
Конкурс среди молодых воспитателей.

январь

Консультирование по вопросам
составления отчёта по результатам
выполнения образовательной программы
за учебный год.
Самооценка профессионального
мастерства (по итогам анкетирования
«Анкета для молодого воспитателя»).

Ответственные
Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель

октябрь

Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель

ноябрь

Опытные
воспитатели

декабрь

Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель
Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель
Опытные
воспитатели
Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель

февраль
апрель

май

Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, АТТЕСТАЦИЯ, ОБОБЩЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

МЕРОПРИЯТИЯ
Создание в коллективе
атмосферы творческого труда
Повышение квалификации
сотрудников
Аттестация педагогов: Тихонова
С. А., Юзеева Н, Н, Шкуро М. Н.
На соответствие занимаемой
должности - Боженко Л.А.
Изучение и обобщение опыта
работы педагога: Никитиной Н.
Н.
Участие в смотрах, конкурсах,
соревнованиях и других
мероприятиях, проводимых
управлением образования.
Изучение передового
педагогического опыта других
дошкольных учреждений,
участие в «Днях открытых
дверей», панорамах
педагогического мастерства

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СРОКИ
Все сотрудники
В течение года
Заведующий

По плану
повышения
квалификации
Заведующий, зам. зав. По плану
по УВР
аттестации
Заведующий, ст.
воспитатель

В течение года

Заведующий, зам. зав. В течение года
по УВР
Заведующий, зам. зав. В течение года
по УВР

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
2016 – 2017
Ф.И.О.

Должность

Категория

Сроки

1. Боженко Л.А.

воспитатель

-

2. Тихонова С.А.

воспитатель

-

(на
соответствие занимаемой
должности)

3. Юзеева М.Н.

воспитатель

-

8 сентября 2016г.(на

4 августа 2016

соответствие занимаемой
должности)

4. Шкуро М.Н.

воспитатель

-

16 июля 2016г. (на
соответствие занимаемой
должности)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Ф.И.О.

Должность

Курсы

Бажанова О.А.

педагог-психолог

-

Гришаева Н.И.

учитель-логопед

23.10.2009

Маркарян К.В.

воспитатель

09.02.2011

Никитина Н.А.

воспитатель

10.06.2011

Турченко В.П.

воспитатель

30.09.2009

Немашкалова А.А.

старший воспитатель

-

