В соответствии с Уставом МБДОУ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 года № 1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», педагогический
коллектив ставит следующую цель и задачи:
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
1.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровление организма, через систему
физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2.Совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством проектной деятельности.
3.Повысить компетентность педагогов в использовании информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
4.Активизировать работу творческих групп в целях повышения качества воспитательно-образовательного процесса.
5.Продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на
дифференцированной основе с целью повышения их социально–педагогической компетентности, профилактики семейного
неблагополучия.
Расстановка педагогических кадров:

1. Логинова Н.В. – заведующий
Специалисты:
2. Ковшуева Н.Н. – учитель-логопед
3. Баскакова А.Е. – педагог-психолог
4. Попова Л.Ю. –музыкальный руководитель
5. Петрова Л.Н. –музыкальный руководитель (совместитель)
Воспитатели:
1. Гецевич Е.В. – воспитатель (д/о)
2. Шулятьева Е.А. - воспитатель (д/о)
3. Щербина М.И. – воспитатель (д/о)
4. Белецкая О.В. – воспитатель (д/о)
5. Кузнецова Н.Г. –воспитатель группы раннего возраста «Цыплѐнок»

6. Быстрова Л.С. – воспитатель второй группы раннего возраста №1 «Кисонька»
7. Сухарева Е.Н. - воспитатель второй группы раннего возраста «Неваляшка» №2 ЧБД
8. Лобанова О.М. - воспитатель младшей группы №1 «Солнышко»
9. Запольская Н.С.– воспитатель младшей группы №1 «Солнышко»
10. Тулупова Г.В. – воспитатель младшей группы №2 «Бабочка» ЧБД
11. Кузина Я.В. – воспитатель средней группы №1 «Рябинка»
12. Горбатюк И.С. – воспитатель средней группы №1 «Рябинка»
13. Клат Т.Н.
- воспитатель средней группы №2 «Кузнечик» ЧБД
14. Кокорина В.А. – воспитатель старшей группы №1 «Снежинка»
15. Трефилова А.Н. – воспитатель старшей группы №2 «Оленѐнок» ЧБД
16. Никутина Н.П. - воспитатель старшей группы №2 «Оленѐнок» ЧБД
17. Казак А.Н. - воспитатель подготовительной к школе группы №1 «Сирень»
18. Шикалова В.П. - воспитатель подготовительной к школе группы №1 «Сирень»
19. Папоян М.В. – воспитатель подготовительной к школе группы №2 «Голубок» ЧБД
20. Антонова А.С. - воспитатель подготовительной к школе группы №2 «Голубок» ЧБД
21. Антонова К.А. – воспитатель

Аттестация педагогов на квалификационную категорию.
1. Кузнецова Н.Г. - воспитатель
2. Антонова А.С. - воспитатель
3. Казак А.Н. - воспитатель
Работа на доверии:
1. Баскакова А.Е. – педагог-психолог
2. Папоян М.В. – воспитатель
3. Шикалова В.П. – воспитатель
4. Кокорина В.А. - воспитатель
Творческие группы.

Цель: разработка оптимальных путей развития основных образовательных областей, представленных в ФГОС ДО:







«Здоровячок» - физическое развитие
«Знайка» - познавательное развитие
«Говорушки» - речевое развитие
«Радуга» - художественно – эстетическое развитие
«Капитошка» - социально – коммуникативное развитие

Методические мероприятия.
Цель: повышение профессионального роста и компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО через активное участие
педагогов в работе методических мероприятий разного уровня (муниципальный, межмуниципальный, региональный, всероссийский и
международный).

Педагогические советы
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, изучение и распространение педагогического опыта.
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усвоения
Кокорина В.А.
общеобразовательной

4.Обсуждение
и
принятие
состава
творческих
групп,
положений о смотрахконкурсах.
Ст. воспитатель
5.Обсуждение и
принятие сеток занятий
и режимов дня на 2018 –
2019 учебный год.
Ст. воспитатель

4.«Воспитание интереса к
прогулкам у детей
раннего возраста – залог
здорового образа жизни»
Сухарева Е.Н.

6.Принятие
перечня
бесплатных
дополнительных
образовательных услуг
Ст. воспитатель

6.«Утренняя зарядка и
гимнастика после сна как
одни из важнейших форм
работы по оздоровлению
воспитанников»
Запольская Н.С.

7.Принятие
состава
аттестационной
комиссии МБДОУ на
2018-2019 учебный год
Ст. воспитатель
8.Принятие
плана
медикопрофилактической
работы на 2018-2019
учебный год
Медсестра

4.«Помощь ИКТ в
реализации поставленных
задач творческой группы
«Говорушки» и «Радуга».
Воспитатели творческих
групп
5.«Физкультурный досуг 5.«Использование ИКТ в
как один из видов
художественнодвигательной активности эстетическом развитии
дошкольников».
детей дошкольного
Кузина Я.В. возраста»
Никутина Н.П.
6.Деловая игра
"Инновационные
технологии в ДОУ. ЗА и
ПРОТИВ (разрешение
ситуаций)".
Ст.воспитатель

Тулупова Г.В. программы МБДОУ
Воспитатели,
специалисты
4.«Использование
4. «Справка о результатах
проектной деятельности в самоанализа творческих
художественногрупп».
эстетическом воспитании Ст.воспитатель
дошкольников»
Горбатюк И.С.
5.Деловая игра
5.Психологическая
«Проектная деятельность в готовность
детей
детском саду в условиях
подготовительных групп к
реализации ФГОС
обучению в школе
дошкольного образования с
Педагог-психолог
одарѐнными детьми»
Баскакова А.Е.
Ст.воспитатель

Медико – педагогические совещания
ноябрь
апрель
«Адаптация детей раннего возраста к ДОУ»
«У школьного порога»
1. Анализ адаптационного периода вновь поступивших детей.
1. «Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе»
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Баскакова А.Е.
Баскакова А.Е.
2.Анализ заболеваемости детей группы раннего возраста и детей
2. «Характеристика развития речи детей подготовительных групп»
вторых групп раннего возраста.
Учитель – логопед
Медсестра
Ковшуева Н.Н.
4.Анализ анкетирования родителей «Как прошла адаптация
3. «Здоровый школьник» - результаты обследования детей
Вашего ребѐнка»
подготовительных групп врачами — специалистами.
Старший воспитатель
Медицинские работники
5.Работа с семьѐй по здоровьесбережению воспитанников
Воспитатели:
Кузнецова Н.Г., Сухарева Е.Н., Быстрова Л.С.

Семинары, практикумы

Консультации

Творческие недели,
коллективные
просмотры
апрель
сентябрь
ноябрь
Семинар — практикум для Консультация
Творческая неделя по
родителей
«Особенности работы
физическому развитию
«Здоровые дети –
«Взаимодействие педагога педагога в
с детьми раннего возраста адаптационный период» счастливые дети!»
в различных видах
педагог- психолог (различные формы работы
с дошкольниками по
деятельности»
1.Просмотр видеоролика
физическому развитию).
организованной
Просмотр ООД.
деятельности педагога с
Кокорина В.А.,
детьми раннего возраста.
Запольская Н.С.,
Кузнецова Н.Г.,
Антонова К.А.
Тулупова Г.В.,

Смотры, конкурсы
сентябрь
Смотр-конкурс
коллективных работ
воспитанников и
воспитателей осенних
поделок «Огородные
истории»

Мастер - класс

декабрь
Мастер-класс для
воспитателей
«Изготовление
новогодних украшений
для украшения
музыкального зала и
группы»
Антонова К.А.
воспитатели

Быстрова Л.С.

октябрь
Консультация для
2. «Наш детский сад Вам
родителей «Игры
рад!» (образовательные
экологического
услуги детского сада)
содержания».
Ст. воспитатель
Папоян М.В.

февраль
Просмотр ООД
«Использование ИКТ в
художественноэстетическом развитии
детей дошкольного
возраста»
3. «Использование метода
Никутина Н.П.
декабрь
апрель
«sand-art» (песочная
Творческая неделя
анимация) в работе с детьми Консультация для
воспитателей
«Место
«Проектные технологии
раннего возраста (Мастерразличных видов
в ДОУ»
класс)»
подвижных игр в режиме Просмотр ООД «Речевое
Кузнецова Н.Г. дня в зимний период»
развитие дошкольников
Клат Т.Н. подготовительной к школе
4. «Роль семьи в
группы в проектной
преодолении речевых
деятельности»
нарушений у детей
Казак А.Н.
дошкольного возраста».
учитель-логопед
Просмотр ООД
5.«Адаптация детей к
«Формирование у детей
условиям детского сада»
экологических
Педагог-психолог
представлений через
Баскакова А.Е.
проектную деятельность в
ДОУ»
Тулупова Г.В.
«Использование
проектной деятельности в
художественноэстетическом воспитании
дошкольников»
Горбатюк И.С.

декабрь
Изготовление
коллективных стенгазет
поздравлений с Новым
годом «Новый год к нам
в сад стучится!»
воспитатели
февраль
Муниципальный
этап
конкурса «Воспитатель
года - 2019».
воспитатели

февраль
Мастер-класс для
воспитателей
«Возможности
использования
интерактивной доски»
Запольская Н.С.
апрель
Мастер-класс для
воспитателей
«Использование метода
«sand-art» (песочная
анимация) в работе с
детьми раннего возраста»
Кузнецова Н.Г.

март
Консультация
для
воспитателей
«Интересные
идеи
оформления
зеленого
уголка «Зелѐный мир в
группе детского сада»
Трефилова А.Н.,
Шикалова В.П.
апрель
Консультация для
воспитателей «Проектная
деятельность с детьми
дошкольного возраста»
Кокорина В.А.

апрель
Смотр-конкурс «Зелѐный
мир в нашей группе»
воспитатели

Опорный методический центр по экологическому воспитанию
Заочный конкурс
Экологические акции
Консультации
Заочный конкурс с участием 1.Участие в городских экологических акциях Консультация для воспитателей «Зимний сад как
педагогов
городов
Апатиты, (в течение учебного года)
главный помощник в экологическом воспитании
Кировск, Мончегорск, П. Зори,
дошкольников»
Кандалакша
«Экологическая
Кузина Я.В.
мозаика – лучший конспект ООД»
Конкурс чтецов «Мир глазами «Каждому певцу по дворцу» (март) 1 апреля «Экологический театр в детском саду как
ребѐнка»
произведения — день птиц
инновационная форма работы по экологическому
экологического содержания.
воспитанию дошкольников»
Попова Л.Ю.
«Знаки сделаем мы дружно и расставим там, Консультация для родителей «Экология в жизни
где нужно, чтобы людям показать, как ребенка»
природу охранять»
(апрель)
Антонова А.С.

Панорама методических тем
Цель: повышение педагогической квалификации и самообразования в условиях реализации ФГОС ДО.
№
Ф.И.О. педагога
Должность
Методическая тема
п/п
1 Логинова Н.В.
Заведующий
«Управление дошкольной организацией»
2

Антонова А.С.

Воспитатель
«Использование информационноподготовительной к школе коммуникационных технологий (ИКТ) в
группы №2 «Голубок»
реализации образовательной области
«познавательное развитие» у детей
подготовительной к школе группы».
Воспитатель
«Традиционные и нетрадиционные формы
работы с детьми для укрепления их здоровья»

3

Антонова К.А.

4

Баскакова А.Е.

5

Быстрова Л.С.

6

Горбатюк И.С.

7

Запольская Н.С.

Воспитатель младшей группы «Утренняя зарядка и гимнастика после сна как
№ 1 «Солнышко»
одни из важнейших форм работы по
оздоровлению воспитанников»

8

Казак А.Н.

9

Кокорина В.А.

Воспитатель
«Речевое
развитие
дошкольников
подготовительной к школе подготовительной к школе группы в проектной
группы № 1 «Сирень»
деятельности»
Воспитатель старшей группы «Проведение физкультурных
занятий на
№1 «Снежинка»
открытом воздухе с детьми старшего возраста»

Педагог-психолог

«Современные
технологии
эффективной
социализации детей дошкольного возраста»
Воспитатель 2 группы раннего «Воспитание интереса к прогулкам у детей
возраста №1 «Кисонька»
раннего возраста – залог здорового образа
жизни»
Воспитатель средней группы «Использование проектной деятельности в
№ 1 «Рябинка»
художественно-эстетическом воспитании
дошкольников»

Форма отчѐта,
практический выход
производственное
совещание
-из
опыта
работы,
публикация статьи на сайте
ДОУ
-из опыта работы, открытый
просмотр,
публикация
статьи на сайте ДОУ
отчѐт
на
медикопедагогическом совещании
из
опыта
работы,
публикация статьи на сайте
ДОУ
из
опыта
работы,
открытый
просмотр,
публикация статьи на сайте
ДОУ
из
опыта
работы,
открытый
просмотр,
публикация статьи на сайте
ДОУ
- из опыта работы, отрытый
просмотр,
публикация
статьи на сайте ДОУ
- из опыта работы,
открытый просмотр,
публикация статьи на сайте
ДОУ

10 Кузнецова Н.Г.

11 Никутина Н.П.

12 Папоян М.В.
13 Попова Л.Ю.

14 Трефилова А.Н.
15 Тулупова Г.В.

16 Шикалова В.П.
17 Клат Т.Н.
18 Ковшуева Н.Н.

Воспитатель 1 группы раннего «Использование метода «sand-art» (песочная - мастер-класс для
возраста «Цыплѐнок»
анимация) в работе с детьми раннего возраста» воспитателей, доклад из
опыта работы, публикация
статьи на сайте ДОУ
Воспитатель старшей группы «Использование ИКТ в художественно- из опыта работы,
№2 (чбд) «Оленѐнок»
эстетическом развитии детей дошкольного
открытый просмотр,
возраста»
публикация статьи на сайте
ДОУ
Воспитатель
«Игры экологического содержания с детьми
подготовительной к школе подготовительного к школе возраста»
группы №2 (чбд) «Голубок»
Музыкальный руководитель
«Экологический театр в детском саду как
инновационная форма работы по
экологическому воспитанию дошкольников»

Воспитатель старшей группы «Интересные идеи оформления зеленого уголка
№2 (чбд) «Оленѐнок»
«Зелѐный мир в группе детского сада»

- консультация, публикация
статьи на сайте ДОУ
- открытый просмотр
театрализованной
деятельности, доклад из
опыта работы, публикация
статьи на сайте ДОУ

- консультация, из опыта
работы, публикация статьи
на сайте ДОУ
Воспитатель младшей группы «Формирование у детей экологических
из
опыта
работы,
№2 «Бабочка» ЧБД
представлений через проектную деятельность в открытый
просмотр,
ДОУ»
публикация статьи на сайте
ДОУ
Воспитатель
«Интересные идеи оформления зеленого уголка - консультация, публикация
подготовительной к школе «Зелѐный мир в группе детского сада»
статьи на сайте ДОУ
группы №1 «Сирень»
Воспитатель средней группы «Место различных видов подвижных игр в - консультация, из опыта
№ 2 «Кузнечик»
режиме дня в зимний период»
работы, публикация статьи
на сайте ДОУ
Учитель-логопед
- из опыта работы ,
«Игра как средство речевого развития детей с
публикация статьи на сайте
ОНР»
ДОУ

19 Кузина Я.В.

Воспитатель средней группы «Зимний сад как главный помощник
экологическом воспитании дошкольников»
№1 «Рябинка»

20 Сухарева Е.Н.

Воспитатель второй группы
раннего возраста «Неваляшка»
№2 ЧБД
Воспитатель младшей группы
№1 «Солнышко»

21 Лобанова О.М.

в из
опыта
работы,
консультация, публикация
статьи на сайте ДОУ

«Воспитание интереса к прогулкам у детей
раннего возраста – залог здорового образа
жизни»

- консультация, публикация
статьи на сайте ДОУ

«Театрализованная деятельность, как средство
формирования творческих способностей
младших дошкольников»

- консультация, публикация
статьи на сайте ДОУ

«Творческие паруса»
Работа творческих групп по основным направлениям развития ребѐнка
1. «Здоровячок» - физическое развитие: Трефилова А.Н., Клат Т.Н., Кузина Я.В.
- ознакомление родителей с физкультурно-оздоровительной работой в ДО через сайт;
- проведение мастер-классов по физкультурно-оздоровительной работе для молодых специалистов;
- Оформление папок передвижек, ширм для родителей на темы: «Закаливание ребѐнка в домашних условиях», «Рациональное питание и
режим дня», «Грязные руки - источник кишечных инфекций», «Профилактика простудных заболеваний»;
- создание картотеки дидактических игр по здоровьесбережению и здоровьеформированию детей дошкольного возраста.
2. «Знайка» - познавательное развитие: Антонова А.С., Папоян М.В., Сухарева Е.Н., Быстрова Л.С.
- проведение мастер-классов по познавательному развитию детей для молодых специалистов;
-консультация для родителей «Семейное чтение как источник формирования интереса к книге и духовного обогащения семьи»;
- Создание картотек опытов и экспериментов для разных возрастных групп;
- Смотр уголков природы и экспериментирования;
- Заседание проблемной (творческой) группы по теме «Возможности музейной педагогики в приобщении дошкольников к региональной
культуре».
- консультация для родителей «Научные ответы на детские «Почему?»;
- оформление фотовыставки «Растим любознайку»
3. «Говорушки» - речевое развитие: Казак А.Н., Запольская Н.С., Ковшуева Н.Н., Лобанова О.М.
- проведение мастер-классов по речевому развитию детей для молодых специалистов;

- консультация для родителей «Учимся говорить правильно. Как организовать логопедические занятия с детьми дома»;
- мастер-класс для родителей «Играем-пальчики развиваем»;
- выпуск информационных листов для родителей на темы: «Зачем нужна артикуляционная гимнастика и как еѐ делать», «Развиваем у
детей словарный запас и грамматический строй речи»;
- проведение конкурса чтецов «Мир глазами ребѐнка» произведения экологического содержания.
4. «Радуга» - художественно-эстетическое развитие: Попова Л.Ю., Никутина Н.П., Антонова К.А., Горбатюк И.С. , Кузнецова Н.Г.
-- проведение мастер-классов по художественно-эстетическому развитию детей для молодых специалистов;
- проведение конкурса «Огородные истории»;
- создание картотеки музыкально-дидактических игр
- консультация для родителей «Как организовать домашний театр».
5. «Капитошка»- социально-коммуникативное развитие: Баскакова А.Е., Кокорина В.А., Тулупова Г.В., Шикалова В.П.
- анкетирование родителей «В чѐм талантлив Ваш ребѐнок»;
- консультации для родителей: «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии социально-коммуникативных навыков дошкольников»,
«Подвижные игры, как средство развития социально-коммуникативных навыков дошкольников;
- проведение совместной деятельности взрослых и детей «В мире доброты»;
- создание картотеки методической литературы по социально-коммуникативному развитию дошкольников.
Распространение педагогического опыта через:
- сайт образовательной организации;
- выступления на межмуниципальных, областных семинарах;
- публикации в журналах и электронных конкурсах

Работа с родителями
Конкурсы совместного детско-родительского творчества
Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной деятельности с воспитанниками и педагогами
«Огородные истории» - конкурс поделок из овощей, фруктов и
Конкурс чтецов «Мир глазами ребѐнка» произведения
природного материала.
экологического содержания.
сентябрь
ноябрь
«Новый год к нам в сад стучится» - конкурс новогодних поделок.
декабрь "Мусор смело пустим в дело!" - выставка совместного детско Оформление семейного фотостенда «Я люблю свой детский сад»
родительского творчества поделок из вторичного сырья.
март
Май
Изготовление плакатов «Дорога не терпит шалости – наказывает
Конкурс юмористических рассказав «Юморинка»
апрель без жалости!»
октябрь
Анкетирование родителей
- Анкета «Нужно ли дополнительное образование вашему
- Какие книги вы читаете ребенку?
Декабрь
«Как прошла адаптация Вашего ребѐнка»
ноябрь
ребенку?»
сентябрь
Рекомендации родителям:
«День открытых дверей для родителей детей, вновь 1.Оформление папок передвижек, ширм для родителей на темы:
«Закаливание ребѐнка в домашних условиях», «Рациональное
поступающих в ДОУ»
питание и режим дня», «Грязные руки - источник кишечных
инфекций», «Профилактика простудных заболеваний»;
2.Консультация для родителей «Научные ответы на детские
«Почему?»;
3.Мастер-класс для родителей «Играем-пальчики развиваем»;
4.Консультация для родителей «Как организовать домашний
театр»;
5.Проведение совместной деятельности взрослых и детей «В мире
доброты».
Школа молодого педагога
1.Организация наставничества для молодых педагогов, имеющих проблемы в практической педагогической сентябрь
деятельности. Определение педагогов – наставников для молодых специалистов.
2.Анкета изучения затруднений педагога ДОУ в организации современного качества образования
октябрь

(самодиагностика педагога ДОУ)
3. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений.
4. Изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий.
Консультация, подбор литературы.
5. Подборка статей в педагогических изданиях: «Дошкольное воспитание», «Ребѐнок в детском саду»,
«Справочник старшего воспитателя» и другие по организации педагогического процесса с дошкольниками.
6.Требование к составлению конспекта образовательной деятельности. Советы молодому специалисту при
подготовке к занятию. Отчѐты по самообразованию: «Учиться самому, чтобы успешнее учить других»
(выступления педагогов по результатам работы над своей методической темой).
7.Отчѐты по самообразованию: «Учиться самому, чтобы успешнее учить других» (выступления педагогов
по результатам работы над своей методической темой).
8.Подведение итогов работы Школы молодого специалиста

В течение учебного года
ноябрь
ежемесячно
декабрь
апрель
май

Руководство и контроль
№

Вид контроля

Тема контроля

Фронтальный

«Готовность детей
к обучению в
школе в
соответствии с
ФГОС»
(фронтальная
проверка)

Степень готовности Методика
выпускников
Л.А.Ясюковой
подготовительной к
школе группы к
школьному
обучению

«Создание
условий для
познавательноисследовательской
деятельности».

Выявить
контроль
организацию
проведения
условий
для образовательной
проведения
деятельности
познавательно-

п/п
1.

2.

Тематический

Цель контроля

технология
контроля

Сроки

С 12.03 по
19.03. 2019
«Сирень», с
19.03 по
26.03.

Ответственные

Итоги

Ст.
воспитатель,
Педагогпсихолог

Совет
педагогов
№4

Ст. воспитатель

Совет
педагогов № 2

2019
«Голубок».
февраль

2.

Тематический –
медико –
педагогический

3.

Тематический

5

Самоконтроль

6.

Оперативный
/предупреди тельный/

исследовательской
деятельности.
«Взаимодействие
Выявить
уровень
педагога с детьми владения
раннего возраста в педагогами
различных видах
методиками
деятельности»
организации
различных
видов
деятельности
с
детьми
раннего
возраста.
Проведение
Контроль
закаливающих
закаливающих
мероприятий
с мероприятий
в
воспитанниками
группах
разного
возраста
«Педагогическая
работа
воспитателей
на
доверии»:
- Баскакова А.Е.
- Папоян М.В.,
-Шикалова В.П.,
- Кокорина В.А.

Стимулирование
атмосферы
творческого поиска
в
реализации
годового
плана
работы.
Поддержка
высокой
ответственности и
сознательности
1.Соблюдение
Предупреждение
«Инструкции по ошибок.
охране жизни и Профилактика
здоровья детей»
возможных
2. Готовность к нарушений.
рабочему дню.
Отбор
наиболее
3. Соблюдение
рациональных
режима дня
методов работы.

просмотр и
анализ
различных форм
физкультурнооздоровительной
работы с детьми

Декабрь

Ст.
воспитатель,
медсестра.

Медикопедагогическое
совещание №
1

тематическая
проверка;
- анализ
планирования
работы с
дошкольниками
Самоанализ

ноябрь

Ст.
воспитатель,
медсестра.

Итоговый
Совет
педагогов
№3

В
течение Ст.
учебного года воспитатель,
воспитатели

Педчас

- Наблюдения.
- Проверка
документации.
- Собеседования
-Анкетирование
- Просмотр и
анализ
мероприятий с

В теч.
уч. года

Педчас,
пятиминутки

Заведующая,
Ст.
воспитатель,
Ст. медсестра

4. Организация
закаливающих
процедур
5. Организация
самостоятельной
деятельности
детей.
6. Планирование и
организация
работы с детьми
по
образовательным
областям
7. Взаимодействие
с родителями
«Сотрудничество с
семьѐй»

7

Анкетирование
педагогов

8

Персональный

Отчѐты по
самообразованию
педагогов:
Антонова К.А.,
Кузина Я.В.

9

Сравнительная
педагогическая
и
психологическая
диагностика

«Развитие ребѐнка
по
образовательным
областям:
физическое
развитие,
познавательное
развитие,
речевое развитие,
художественно-

Оказание
методической
помощи.

детьми

Выявление уровня
взаимодействия
воспитателя
с
родителями
Выявление
профессионального
уровня педагогов.
Оказание
методической
помощи.
Выявление уровня
развития
воспитанников по
основным линиям
развития. Уровень
психологической
готовности
к
обучению в школе

Анкетирование

Сентябрь

- Наблюдения.
- Собеседования
- Анализ
документации
- Творческие
отчѐты
- Наблюдения,
анализ.
- Срезы ЗУН
детей в
соответствии с
ФГОС
- Фронтальная
проверка в
соответствии с
ФГОС

В теч. уч. года Ст. воспитатель

Педчас

Апрель

педчас

Ст. воспитатель

Воспитатели,
специалисты

Совет
педагогов
№3

эстетическое
развитие и
социальнокоммуникативное
развитие
в соответствии с
ФГОС.

- Методика Л.А.
Ясюковой

