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ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Обновление воспитательно-образовательного процесса в соответствие с
ФГОС ДО.
2. Совершенствовать работу по познавательному развитию дошкольников,
направленную

на расширение

кругозора

и развитие

познавательно

исследовательской деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО,
способствовать

обогащению

предметно-пространственной развивающей

среды в ДОУ, использованию инновационных форм и методов совместной
деятельности педагогов, воспитанников и родителей.
3. Внедрение

в

воспитательно-образовательный

процесс

региональной

программы «Воспитание маленького волжанина».
4.

Содействовать развитию профессиональных умений и личностных качеств
педагогов в соответствии с профессиональным стандартом.

Сентябрь
1.

2.

3.

Консул ьтации:
«Тематическое и календарное планирование в
соответствии с ФГОС ДО»
«Положение по аттестации. Изменения»

Повышение пед.мастерства воспитателей :
Школа пед. мастерства: «Реализация регионального
компонента в системе образовательной работы с
дошкольниками»
Обзор методической литературы
Методический мониторинг
Диагностика детей, составление социального паспорта
семей.
Тематический контроль «Готовность групп к новому
учебному году»
Анализ плана воспитательно - образовательной работы
Анализ предметно-развивающей среды
План-график физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Наблюдение проведения приема и игр с детьми раннего
возраста в адаптационный период.

Гоманюк О.Ю..
Гоманюк О.Ю

Методическая
оперативка

Александрова
М.Ю.
Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

Воспитатели
групп
Гоманюк О.Ю.
Ларина О.В.

Совещание при
заведующей

4

5.

6

7.

Праздники и развлечения:
Акция «Обнимем детский сад вместе»(01.09)
Неделя творчества «Я талантлив!» (01.09 - 05.09)
День дошкольного работника (25.09)
Физкультурный досуг «Мы туристы»
Курсы повышения квалификации:
Кафедра дошкольного образования, № курса 313

Работа с родителями:
Анкетирование родителей «Какие кружки вы хотели бы
посещать?»
Анализ семей по социальным группам.
4 гр. Род. собр. «Как подготовить ребенка к школе.
Понятие «Психологическая готовность»
6 гр. Род. собр. «Погода в доме»
«Особенности формирования музыкальности у
ребенка»
Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприя тиях:
Посещение Выставочного зала им. Черноскутова.
Экскурсия в мастерскую волжского художника Л.П.
Гоманюка.
Посещение СЮН.
Выставка рисунков к дню дошкольного работника
«Наш любимый детский сад»
Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций2015»
Смотр-конкурс уголков по дорожной безопасности.

Строканова Е. А.,Яковлева Т.Н.
Строканова Е. А., Поночевная А.П.
Воспитатели подготовительных
групп
Плугарева И. М.
31.08-04.09.2015 Стешенко Г.Л.
12.10-15.10.2015 ПестряковаН.В

Воспитатели групп

Строканова Е.А.

Воспитатели групп, старший
воспитатель, родители.

Октябрь
1.

2

о

J.

4.

Консультации:
«Использование инновационных форм и методов
совместной деятельности педагогов , воспитанников и
родителей»

Повышение пед.мастерства воспитателей:
Школа пед. мастерства: «Реализация регионального
компонента в системе образовательной работы с
дошкольниками. Ознакомление с природой родного
края - Нижнего Поволжья»
Методический мониторинг:
Диагностика межличностных отношений в коллективе
Диагностика детей, поступающих в школу.
Состояние документации в группе
Оформление родительских уголков
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Кафедра дошкольного образования, № курса 313

Гоманюк О.Ю.
Методическая
оперативка

Александрова
М 10
Гоманюк О.Ю.
Поночевная А.П.

Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

Совещание при
заведующей

Ларина О В.

12.10-15.10.2015 Стешенко Г.Л.

12.10-15.10.2015 Пестрякова Н.В

5.

Праздники и развлечения:
Международный день пожилых людей (01.10, 02.10)
Осенние праздники: Веселая ярмарка, Осень золотая.
Посещение пожарной части ПЧ №32

6.

7.

8.

1.

Работа с родителями:
Общее родительское собрание «Добро пожаловать к
нам в детский сад. О задачах воспитания и развития
детей на новый учебный год»

Ларина О.В
Гоманюк О.Ю.

3,5 гр. Род. собр. «Портрет старшего дошкольника »
7 гр. Род. собр. «Как подготовить ребенка к школе.
Понятие «Психологическая готовность »
2 гр. «Мы уже не малыши»,
1 гр. «Адаптация малышей к детскому саду. Советы
родителям»,
Консультация «В окружении звуков»
Преемственность в работе со школой:
Экскурсия в школу.
Встреча с учителями СОШ №24 с углубленным
изучением отдельных предметов

Воспитатели групп
Педагог-психолог

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприя тиях:
Конкурс чтецов «Мир природы» на СЮН,
Конкурс поделок из природного материала «Лики
природы» (СЮН)
Конкурс поделок из природного материала «Кладовая
осени» в ДОУ.
Конкурс рисунков «Азбука безопасности» в Русинке
День чистых рук.
Акция «Разговор о маме»
Экскурсия: Природные парки Волгоградской области,
хутор Лещевский.
Международный конкурс - фестиваль детского и
юношеского творчества «Город-герой»

Старший воспитатель, воспитатели
групп

Ноябрь
Семинар-практикум: «Технология проектирования в
д/саду. Поддержка детской инициативы в организации
проектной деятельности». Типы проектов:
исследовательский проект,
информационный проект
творческий проект,
игровой, приключенческий
практико-ориентированный»

2.

Яковлева Т.Н Строканова Е. А.
Яковлева Т.Н Строканова Е.А.,
Воспитатели старших групп.
Серикова Е.Н.

Консультации:
«Предметно-пространственная развивающая среда как
средство, обеспечивающее ребенку свободу выбора и

Воспитатели групп

Строканова е.А.
Поночевеая А.П.
Мамедова М.А., Пестрякова Н. В.
Пазынюк И В .
(завуч нач. классов)

Александрова М.Ю.
Строканова Е.А., Поночевная А.П.,
Гоманюк О.Ю.

Мамедова М. А Поночевная А.П.,
Пестрякова Н.В.
Колесниченко С.Ю., Самарская
РЮ
Глазкова Г.М., Лазаренко О.В.
Серикова Е.Н., Стешенко Г.Л.
Иванова И.Н., Костяева С.Ю.,
Краснова И.А, Серебрякова Л.Т.

Серикова Е.Н.,
Глазкова Г.М.

Педагогический
час

основное условие реализации ФГОС ДО»
3.

4.

Методический мониторинг:
Тематический контроль «Построение развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ. Уголки,
центры, зоны развития»
Планирование воспитательно-образовательной работы
Выполнение режима дня
Культурно-гигиенические навыки детей
Обзор методической литературы
Открытые просмотры:
НООД по познавательному развитию с использованием
инновационных технологий
Мастер-класс «Лэпклуб» - это интересно
Мастер-класс «Педагогическая система К. Орфа в
творческом развитии детей дошкольного возраста»

Гоманюк О.Ю.

Методическая
оперативка

Ларина О.В.

Воспитатели
групп
Александрова
М.Ю.
Строканова Е. А.,
Яковлева Т. Н.

Педсовет

Мастер-класс «Приобщение детей и родителей к
здоровому образу жизни через проектную
деятельность»

Плугарева И. М.

5

Курсы повышения квалификации:
Кафедра воспитания, внебюджет

Мамедова М. А.
Иванова И.Н.
Серебрякова Л.Т.
Колесниченко С.Ю.
Краснова И. А.
Костяева С.Ю.

6.

Праздники и развлечения:
«День матери» - музыкально-литературный концерт
Всемирный день ребёнка (20.11)

Спортивный праздник с участием родителей
«Моя спортивная мама»
7.

8.

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Областная выставка декоративно-прикладного
творчества народных ремесел и промыслов «Бабушкин
сундучок» ( Русинка)
Конкурс детского экологического творчества «Экоинфо» на СЮН
Фотовыставка «Мама, милая моя, как тебя люблю я!»
Мамина школа - совместные работы с детьми
Неделя психологии. Акция« Сам себе психолог»
Проект «Заповедники нашей области»
Работа с родителями:
Акция «Знай свою культуру. Наша любимая семейная
книга»
2 гр. Консультация «Учим ребенка общаться»
1 гр. Консультация « Как организовать семейный
досуг»
4,7 гр. Консультация «Добрая семья прибавит разумаума»

Строканова Е.А.
Яковлева Т.Н.
Воспитатели
групп
Плугарева И.М.

Воспитатели групп

Педагог-психолог

Воспитатели групп.

Консультация «Народная песня -е е сила»

1.

2

3.

4.

5.

Декабрь
Педсовет: «Система работы по познавательному
развитию в соответствии с ФГОС ДО. Методы и
формы»
Повышение пед. мастерства воспитателей :
Школа пед. мастерства: «Реализация регионального
компонента в системе образовательной работы с
дошкольниками. Ознакомление с историей родного
края - Нижнего Поволжья»
Открытые просмотры
Защита проектов по познавательному развитию.

Методи ческий мониторинг:
Создание условий для детского экспериментирования
Организация питания в группах
Состояние документации в группе
Обзор методической литературы

Праздники и развлечения:
Международный день прав человека (10.12.)
Новогодние утренники «Снежные потехи»
Акция «Знай свою культуру. Русские народные
праздники»
Спортивный праздник «Мой любимый колобок»

6.

7

1.

2.

Работа с родителями:
Посещение краеведческого музея
Спортивный праздник совместно с родителями
«Олимпийские надежды»
Консультация «Организация музыкально
дидактических игр»
Консультация «Как научить ребенка сознательно
относиться к своему здоровью»
Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Городской конкурс «Русь православная»
Выставка новогодних поделок в ДОУ.
Конкурс «Лучший центр для детского
экспериментирования»
Январь
Викторина для педагогов «Знай свой край родной»

Методи ческий мониторинг:

Строканова Е. А.

Гоманюк О.Ю.

Александрова
М.Ю.
Гоманюк О.Ю.
Мамедова М. А.
Пестрякова Н В .

Педагогический
час

Воспитатели
групп.

Гоманюк О.Ю.
Ларина О.В.

Совещание при
заведующей

Совещание при
заведующей
Методическая
оперативка

Воспитатели групп
Строканова Е. А.
Яковлева Т.Н.
Стешенко Г. Л.
Плугарева И М.

Плугарева И.М.
Строканова Е.А.
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Александрова
М.Ю.
Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Самообразование педагогов. Анализ портфолио
воспитателя.
Охрана труда
Организация прогулок.
Заболеваемость и посещаемость
Обзор методической литературы
Открытые просмотры:

Гоманюк О.Ю
Ларина О.В.

По изобразительной деятельности в нетрадиционной
технике рисования для старших дошкольников
«Разноцветные бабочки»

Лазаренко О.В.

Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования как
средство развития изобразительного творчества»
«Творим, фантазируем, рисуем!»
Праздники и развлечения:
Всемирныя день «спасибо»
Зимний физкультурный праздник на улице «Встреча со
снеговиком»
«Пришла Коляда - отворяй ворота »- фольклорный
досуг, Развлечение «Святки»
«Творим!» неделя творчества
Работа с родителями:
Акция «Наша любимая игрушка»
8 гр. Консультация «Развиваем руки»
5,3 гр. Родительские посиделки «ЗОЖ в семье»
6 гр. Род. собр. «1,2,3,4,5 - мы идем играть!»
Совместная работа с родителями по изготовлению
музыкальных инструментов-самоделок
Экскурсия в Музей истории культуры,
Историко-краеведческий музей г. Волжского
Участие педагогов в конкурсах профессионального
мастерства
Тематическая выставка «Зимние картины»

Стешенко Г.Л.

Февраль
Повышение пед.мастерства воспитателей:
Школа пед. мастерства: «Реализация регионального
компонента в системе образовательной работы с
дошкольниками. Искусство родного края - Нижнего
Поволжья»
Презентации:
«Декоративно-прикладное искусство»
«Художники г. Волжского»
«Архитектурные памятники г.Волжского»
«Скульптура»
«Г рафика»
«Живопись»
Доклад «Музыкальный фольклор родного края»

3.

Методи ческий мониторинг:
Тематический контроль «Организация работы ДОУ по
региональной программе «Воспитание маленького
волжанина»

Совещание при
заведующей

Яковлева Т.Н.
Воспитатели старших групп
Плугарева И М .
Александрова М.Ю., Поночевная
А.П., Строканова Е.А.
Стешенко Г.Л.
Воспитатели групп
Стешенко Г.Л.
Воспитатели групп
Александрова М.Ю.
Строканова Е. А.
Гоманюк О.Ю.

Александрова М.Ю.
Гоманюк О.Ю

Стешенко Г.Л.
Гоманюк О.Ю.

Педсовет

Серикова Е.Н.
Самарская Р.Ю.
Колесниченко
С.Ю.
Лазаренко О.В.
Строканова Е.А.
Гоманюк О.Ю.
Методическая
оперативка

4.

A)Планирование воспитательно-образовательной
работы
Б) Создание уголков и центров
B)
Взаимодействие с семьями воспитанников.
*
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
01.02-05.02.2016 Глазкова Г.М.
Кафедра дошкольного образования, № курса 328
Кафедра теории, методики и организации социально
культурной деятельности №266

5.

6.

7.

8

1.

2.

3.

Открытые просмотры
В рамках аттестации
Праздники и развлечения:
К Дню защитника Отечества (встреча с солдатами)
«Наша Армия сильна»
«Будем в армии служить и Россией дорожить»
«Масленичная неделя»- музыкально-литературный
досуг
Спортивный праздник «Папа и я - спортивная семья»
Работа с родителями:
Акция «Знай свою культуру. Юбилей рубля (700 лет)»
Шоу-викторина к 23 февраля «Супер папа!»
2 гр. Консультация «Ребенок и книга»
6 гр. Создание мини-музеев русского быта, народной
утвари.
4,7 гр.Консультация «Роль отца в воспитании детей»
2 гр.Род .собр. «Развитие речи младших дошкольников»
Консультация для родителей «Играем вместе»
Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Городской конкурс детского творчества «Цветы для
моей мамы» на СЮН
Шашечный турнир
Конкурс стихов А. Барто, посвященный 110-летию со
дня рождения поэтессы

01.02-05.02.2016 Плугарева И М.

Костяева С.Ю.

Яковлева Т .Н .,Строканова Е.А
Плугарева И.М.Воспитатели
старших групп
Строканова Е.А., Яковлева Т.Н.
Плугарева И.М.Стешенко Г.Л.
Воспитатели групп
Глазкова Г.М., Лазаренко О.В.
Серебрякова Л.Т.
Воспитатели групп

Музыкальные руководители

Воспитатели групп
Плугарева И М.
Гоманюк О.Ю .,Лазаренко О.В

Март
Педсовет: Организация работы ДОУ по региональной
программе «Воспитание маленького волжанина»

Гоманюк О.Ю.

Тренинг:
«Профилактика эмоционального выгорания педагога»

Гоманюк О.Ю.

Открытые просмотры:
Обмен опытом по реализации региональной программы
«Воспитание маленького волжанина» в рамках сетевого
взаимодействия с ДОУ №73, 53, 43
Повышение пед. мастерства воспитателей:
Школа пед. мастерства: «Реализация регионального
компонента в системе образовательной работы с

Методическая
оперативка

Педсовет

Педсовет
Воспитатели
групп
Александрова
М.Ю
Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

дошкольниками. Взаимодействие с семьями
воспитанников»
4.

5.

6.

7

8.

Методи ческий мониторинг:
Взаимодействие воспитателя и музыкального
руководителя на занятии
Обзор методической литературы
Праздники и развлечения:
«Мама, мама, мамочка» музыкальный праздник
Физкультурный досуг «Приключения Буратино»
Работа с родителями:
Спортивный праздник с участием родителей
«Моя спортивная мама»
Консультация «Проведения праздника дома »
6 гр. Консультация «Шпаргалки для родителей»
5, 3,4,7 гр. Оформление фотостендов: «Наши мамы
лучшие»
Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Городской конкурс детского экологического
творчества «Успей спасти планету» на СЮН
Выставка детских работ «Цветы для моей мамы»
Преемственность в работе со школой:
Взаимодействие со школьной психологической
службой МОУ СОШ№24

Воспитатели
групп

Гоманюк О.Ю.
Ларина О В.

Методическая
оперативка

Яковлева Т.Н., Строканова Е.А.
Воспитатели групп
Плугарева И. М .
Плугарева И. М.
Строканова Е.А.
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Янер О.И.

Апрель
1.

2.

3.

Консультации:
«Психологические условия адаптации ребенка к школе»
«Понятие «педагогическая готовность» детей к
обучению в школе»
Методи ческий мониторинг:
Диагностика детей, поступающих в школу.
Проведение динамических часов на прогулке
Обзор методической литературы
Повышение пед. мастерства воспитателей:
Организация подвижных игр на прогулке
Использование игровых приемов при обучении детей

Гоманюк О.Ю.
Пестрякова Н.В.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю.
Ларина О.В.

Медико
педагогическое
совещение
Педагогический
час

Колесниченко
С.Ю.
Иванова И.Н.

кгн.
4.

5.

6.

7.

Открытые просмотры:
Открытые занятия для родителей

Курсы повышения квалификации:
Кафедра теории, методики и организации социально
культурной деятельности №266
Праздники и развлечения:
Развлечение «Светлый праздник пасхи»
День космонавтики (12.04)
Спортивный праздник «Добрый Доктор Айболит»,
«Неделя здоровья»
Работа с родителями:
Акция «Знай свою культуру. Наш богатый русский

Воспитатели групп, руководители
кружков

18.04.21.04 2016 Плугарева И.М.

Строканова Е.А., Яковлева Т.Н.
Воспитатели групп
Плугарева И.М

Воспитатели групп

8.

язык».
3,5 гр.Консультация «Безопасность ребенка дома»
Анкета для родителей «Какое место занимает
физкультура в вашей семье»
6 гр. Род. собр. «Мы и наши дети»
2 гр. Род.собр.Вот какие мы большие!»
Развлечение «Нам живется лучше всех, потому что с
нами смех!»
Консультация «Развитие музыкальных способностей у
детей дошкольного возраста»
Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприя тиях:
Городской конкурс «Дерзайте, вы талантливы!»

Медики
Воспитатели групп
Стешенко Г.Л.
Краснова И. А.
Пестрякова Н.В.
Музыкальные руководители

Май
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итоговый педсовет
«Экспертиза годовых задач 2015-2016 г.»
Цель: подвести итоги, проанализировать успехи и
неудачи.
- О выполнении годовых задач учебного года
- «О наших успехах»- отчёт воспитателей и
специалистов о проделанной работе.
- «Готовность детей к обучению в школе. Наши
перспективы»
- Обсуждение плана работы на летний оздоровительный
период 2016 года
Методический мониторинг
Диагностика уровня развития детей
Планы работы специалистов на следующий год
Обзор методической литературы
Праздники и развлечения:
К Дню Великой Победы конкурс стихов «Нам не
нужна война»
Бал выпускников
Работа с родителями:
Род. собр. «Наши успехи, итоги работы за год и
перспективы»
Оформление ширмы «Чему мы научились за год. Я
сам»
8 гр.Консультация «Как надо кормить ребенка»
8,3,5 гр. Род. собр. «Прошел ещё один год» итоги
4, 7 гр.Выставка рисунков, посвященная Великой
Победе
Совместный проект «Бессмертный полк»

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Городской конкурс «Дрозд»
Городской конкурс «Пернатые друзья»
Городские соревнования «Фестиваль ГТО»
в рамках сетевого взаимодействия
Преемственность в работе со школой:
Встреча за круглым столом завуча начальных классов и
учителей с педагогами ДОУ «Наши перспективы»

Ларина О.В.
Гоманюк О.Ю.
Воспитатели
Специалисты
Пазынюк И.В. - завуч нач. классов

Ларина О.В.
Гоманюк О.Ю

Итоговый
педсовет
Методическая
оперативка

Строканова Е.А., Яковлева Т.Н.
Воспитатели групп
Поночевная А.П., Строканова Е.А.,
Мамедова М.А., Пестрякова Н.В.
Воспитатели групп

Александрова М.Ю., Поночевная
А.П.,Строканова Е.А., Лазаренко
О.В., Колесниченко С.Ю.
Плугарева И.М., Поночевная А.П.,
Мамедова М.А., Пестрякова Н.В.
Воспитатели групп
Плугарева И.М., Гоманюк О.Ю.,
Поночевная А.П.
Пазынюк И В . Итоговый
завуч нач.
педсовет
классов

Ларина О.В
Гоманюк О.Ю.

Педсоветы
Педсовет №1
Тема

Д екабрь 2015
Система работы по познавательному развитию в соответствии с ФГОС
ДО. Методы и формы.

Цель

Определить пути совершенствования организации опыта освоения детьми
образовательной
области
«Познавательное
развитие»,
проанализировать
эффективность используемых форм и методов организации познавательного
развития дошкольников, поиск инновационных подходов и новых технологий.

Повестка дня

1.
Знакомство педагогического коллектива с целями и задачами заседания
педсовета. Вступительное слово заведующего - О.В.Ларина.
2.
«Предметно-пространственная
развивающая
среда
как
средство,
обеспечивающее ребенку свободу выбора и основное условие реализации ФГОС
ДО» Отв.: воспитатели - Глазкова Г.М., Серикова Е.Н.
3.
Итоги тематической проверки: «Построение развивающей предметно
пространственной среды ДОУ. Центры экспериментирования». Отв.: ст.воспитатель
- О.Ю.Гоманюк
4. Доклад «Организация опыта освоения образовательной области «Познавательное
развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Использование инновационных форм и
методов совместной деятельности педагогов, воспитанников и родителей» Отв.:
ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
5.
Защита проектов: «Поддержка детской инициативы в организации проектной
деятельности. Типы проектов:
исследовательские проекты «Красная книга Волгоградской области», воспитатели:
Поночевная А.П., Мамедова М.А., Пестрякова Н.В.
информационные проекты «Семейные путешествия по родному краю», «Флора и
фауна Волгоградской области», воспитатели: Глазкова Г.М., Лазаренко О.В.,
Колесниченко С.Ю., Самарская Р.Ю.
«Прилетайте в сад к нам, птицы, на кормушке подкрепиться» воспитатели:
Александрова М.Ю., Серикова Е.Н.
«Животные и растения детского сада» воспитатель: Стешенко Г.Л.
практико-ориентированные проекты воспитатели: Серебрякова Л.Т., Краснова
И А.

Педсовет №2

М ар т 2016

Тема

Организация работы Д О У по региональной программе «Воспитание маленького
волжанина»

Цель

Определить пути совершенствования организации опыта освоения детьми
регионального компонента «Воспитание маленького волжанина», проанализировать
эффективные формы образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с
ребенком, поиск инновационных подходов и новых технологий.

Повестка дня

*

1. Знакомство педагогического коллектива с целями и задачами заседания
педсовета. Вступительное слово заведующего - О.В.Ларина.
2. «Основные направления региональной программы, требования к
компетентности педагогов и родителей» Отв.: ст. воспитатель О.Ю.Гоманюк
3. Мастерская искусства.
Презентация «Декоративно - прикладное искусство Нижнего Поволжья».
Отв.: воспитатель - Стешенко Г.Л.
Видеоролик «Мастера живописи Волгоградской области». Отв.:
воспитатель - Лазаренко О.В.
Презентация «Знакомство дошкольников со скульпторами г. Волжского
и Волгоградской области». Отв.: воспитатель - Самарская Р.Ю.
Презентация «Архитектурные памятники
г. Волжского». Отв.:
воспитатель - Серикова Е.Н.
4. Доклад «Музыкальный фольклор родного края» Отв. Муз.рук.
Строканова Е.А.
5. Итоги выставки уголков краеведческой направленности «Мой край
родной Поволжье» Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
6. Обсуждение и принятие решения педагогического совета.

Педсовет №3
Тема

М ай 2016
Итоги работы за 2015-2016 учебный год. Утверждение плана на летний
оздоровительный период.

Цель

Подвести итоги воспитательно-образовательной работы за прошедший
учебный год, обсудить успехи, проанализировать причины неудач, продолжать
повышать методический уровень.
Обсудить
план работы
на летний
оздоровительный период 2016года. Способствовать творческому поиску, наметить
цели на следующий учебный год.

Повестка дня

1. Отчет о проделанной работе по воспитательно-образовательному процессу за
год. Отв.: ст.воспитатель - Гоманюк О.Ю.
2. Итоги посещаемости по МБДОУ д/с общеразвивающего вида №63 за 2015-2016
учебный год.
3. «О наших успехах» отчет воспитателей возрастных групп о проделанной работе
за учебный год. Результаты мониторинга. Отв.: воспитатели групп.
4. Психологическая готовность детей подготовительной группы к школе. Отв.:
педагог-психолог - Гоманюк О.Ю.
5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 2015-2016 учебный год. Отв.:
ст.воспитатель - Гоманюк О.Ю, инструктор по ФК - И.М.Плугарева.
6. Обсуждение плана работы на летний оздоровительный период 2016 года.
Внесение дополнений и предложений. Отв.:.заведующий - Ларина О.В.

Педсовет №4
Тема

Август 2016
Обсуждение годового плана воспитательно-образовательной работы на
2016-2017учебный год.

Цель

Способствовать психическому настрою педагогического коллектива на
творческую плодотворную работу в новом учебном году, определить задачи для
дальнейшего качества образования детей.

Повестка дня

1. Справка об итогах воспитательно-образовательной работы в летний
оздоровительный период 2016 года. Отв.: заведующий - О.В.Ларина.

Демонстрация презентаций педагогами всех возрастных групп о
проделанной работе за летний - оздоровительный период 2016г. «Лето,
ах лето!». Отв.: воспитатели групп.
Обсуждение проекта годового плана воспитательно-образовательной
работы на 2016-2017 учебный год. Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк.
4. Обсуждение педагогов, которые в 2016-2017 учебном году будут
работать на самоконтроле. Отв. : ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
5. Обсуждение программ, перспективных планов кружковой работы, плана
работы консультативного пункта на 2016-2017 учебный год.

2.

Мастер-классы
№

ответственные

Дата проведения

Александрова М.Ю.

Ноябрь

Тема мастер-класса

1

М астер-класс «Лэпклуб» - это интересно

2

М астер-класс «Педагогическая система К.
Орфа в творческом развитии детей
дошкольного возраста»

Строканова Е. А.,
Яковлева Т.Н.

ноябрь

3

М астер-класс «Приобщение детей и
родителей к здоровому образу жизни через
проектную деятельность»

Плугарева И.М.

ноябрь

4

М астер-класс по изобразительной
деятельности в нетрадиционной технике
рисования для старших дошкольников
«Разноцветные бабочки»

Лазаренко О.В.

Январь

Стешенко Г.Л.

январь

М астер-класс «Нетрадиционные техники
рисования как средство развития
изобразительного творчества»
«Творим, фантазируем, рисуем!»

Открытые просмотры
№
1

2
3

4

Тема

Дата проведения

Педагоги

НООД по познавательному развитию с
использованием инновационных
технологий

ноябрь

Воспитатели всех групп

Защита проектов по познавательному
развитию.
«Творческий отчет в рамках
аттестации. Отражение используемых
технологий »
Открытые занятия для родителей

декабрь

Воспитатели всех групп

февраль

Костяева С.Ю.

апрель

Воспитатели,
руководители
кружков :Плугарева
И.М.,Строканова Е.А.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 63 «Звёздочка» г.Волжского Волгоградской области
(МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63)

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ
ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015-2016учебный год
Понедельник

1 группа
2-3 года

2 группа
3-4 года

Среда

Четверг

Пятница

9.00
«Познавательное
развитие»
(предметы/люди/при
рода)- предметная
игра

9.00
«Речевое
развитие»
(д/игра)

9.00
Первые шаги в
математику /
«Чтение
художественной
литературы»

9.00
«Музыка»

9.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование/апплика
ция)

15.10
«Музыка»

15.10
«Физическое
развитие» (вое-ль)

15.10
«Художественноэстетическое
развитие»
(лепка/
конструирование)

15.10
«Познавательное
развитие»
(предметы/люди/при
рода)- предметная
игра

15.10
«Физическое
развитие» (вос-ль)

9.00
«Физическое
развитие»

9.00
«Музыка»

9.00
«Речевое
развитие»+
«Чтение
художественной
литературы»

9.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование/лепка)

9.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(аппл./
конструирование)

9.30
«Познавательное
развитие» (развитие
сенсорной культуры
/развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)

6 группа
3-4 годи

Вторник

9.00
«Познавательное
развитие» (развитие
сенсорной культуры
/развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)
9.30
«Музыка»

9.30
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)

9.00
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)

9.30
«Физическое
развитие» (вос-ль)

9.30
«Физическое
развитие»
(воспитатель)

9.20
«Музыка»
9.50
«Речевое
развитие»+
«Чтение
художественной
литературы»

9.30
«Музыка»

9.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование/лепка)
10.00
«Физическое
развитие» (воздух)

10.00
«Физическое
развитие» (воздух)

9.00
«Физическое
развитие»
9.30
«ХудожественноЭстетическое
развитие»
(аппл./конструирова
ние)

8 группа
4-5 лет

3 группа
5-6 лет

8.50
«Музыка»

9.00
«Физическое
развитие»

8.50
«Музыка»

9.00
«Физическое
развитие»

9.40
«Познавательное
развитие»
(/развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)/
«Чтение
художественной
литературы»

9.30
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)

9.20
«Речевое развитие»

9.30
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование./лепка)

9.00
«Подготовка к
обучению
грамоте»/
«Чтение
художественной
литературы»

9.00
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)

9.00
«Речевое развитие»
t
9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»
(аппликация/констр
уирование)

9.40
«Музыка»
9.30
«Физическое
развитие»

5 группа
5-6 лет

16.10
«Социально
коммуникативное
развитие»

16.10
«Физическое
развитие» (воздух)

9.00
«Подготовка к
обучению
грамоте»/
«Чтение
художественной
литературы»

9.00
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)

9.00
«Речевое развитие»

15.45
«Поз нав ательное
развитие»
(Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения)

10.30
«Физическое
развитие»
(воздух)

9.00
«Музыка»

9.30
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование/лепка)

9.30
«Физическое
развитие»

15.45
«Познавательное
развитие»
(Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения)

9.50
«Музыка»

9.00
«Познавательное
развитие»
(развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)

9.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(аппл./констр.)

9.30
«Физическое
развитие»

16.10
«Социально
коммуникативное
развитие»

9.40
«Музыка»

9.00
«Познавательное
развитие»
(развитие
познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)
9.40
«Художественноэстетическое
развитие»
(рисование/конструи
рование)

16.10
«Физическое
развитие» (воздух)

9.00
«Художестве нноэстетическое
развитие»
(аппл./лепка)

9.40
«Физическое
развитие»

4 группа
6- 7 лет

9.00
«Подготовка к
обучению
грамоте»/
«Чтение
художественной
литературы»
9.40
«Художественноэстетическое
развитие»
(рисование)

10.20
«Музыка»

9.00
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)
9.40
«Познавательное
развитие»
(развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)

9.00
«Речевое развитие»

9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»
(лепка/аппликация)

9.00
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)

9.00
«Речевое
развитие»

9.40 Слушание
9.40
«Познавательное
развитие»
(Познание
предметного и
социального мира.
освоение
безопасного
поведения)

10.30
«Музыка»

10.20
«Физическое
развитие»

10.20
«Физическое
развитие»

10.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование/конструи
рование)
10.40
«Физическое
развитие» (воздух)

*

7 группа
6- 7 лет

9.00
«Подготовка к
обучению
грамоте»/
«Чтение
художественной
литературы»

9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»

9.00
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)
9.40
«Познавательное
развитие»
(развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)

(рисование/конструи
рование)
10.20
«Физическое
развитие»

10.20
«Музыка»

9.00
«Речевое
развитие»

9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»
(лепка/аппликация)
15.10
«Физическое
развитие»

9.00
«Познавательное
развитие»
(математическое
развитие)

9.40
«Познавательное
развитие»
(Познание
предметного и
социального мира.
освоение
безопасного
поведения)
10.20
«Музыка»

9.00
«Речевое развитие»
9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование)

10.40
«Физическое
развитие» (воздух)

у
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Строкановой Елены Александровны
2015-2016 учебный год
Дат а
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Формы работы
1.Акция для родителей «Обнимем детский сад вместе»
2.Выступления на собраниях во всех возрастных группах «Особенности
формирования музыкальности у ребенка»
3.
Неделя творчества «Я талантлив!»
1. Праздник «День пожилого человека»
2.Консультация «В окружении звуков»
3.Привлечение родителей в оказании посильной помощи в пошиве костюмов
для праздников.
4.
Праздники для родителей «Осень золотая», «День отца», «Мой папа самы
лучший»
5. Привлечение родителей к участию в Международном конкурсе - фестивале
детского и юношеского творчества «Город-герой»
1.Консультация для родителей «Сопровождение и участие детей в городских
мероприятиях »
2. Музыкально-литературный концерт для родителей «День матери»
3.Беседа с родителями на тему «Народная песня -е е сила»
1.Провести консультацию об организации музыкально-дидактических игр.
2 Привлечение родителей к изготовлению декораций и костюмов к
новогоднему празднику.
3.Приглашение родителей на новогодние представления
1Консультация «Музыка в детском саду и дома»
2.Мастер-класс для родителей по изготовлению музыкальных инструментовсамоделок.
3.
«Пришла Коляда - отворяй ворота »- фольклорный досуг, Развлечение
«Святки»
1.Привлечение родителей для участия в спортивном празднике «День
защитника Отечества»
2. Консультация для родителей «Играем вместе»
ЗИндивидуальная консультация по запросу родителей
4.«Масленичная неделя»- музыкально-литературный досуг

Март

1. «Мама, мама, мамочка» музыкальный праздник
2. Совместная работа с родителями и воспитателями в выставке « Наши мамы
лучшие »
3. Консультация «Проведение праздника дома »

Апрель

1Консультация с родителями о сопровождении детей на конкурс «Дерзайте,
вы талантливы!».
2 .Беседа с родителями выпускной группы «Как одеть ребенка на праздник»
3.Провести консультацию «Мой день рождения » младшая группа
4.Развлечение «Светлый праздник пасхи»
5.
Привлечение родителей к участию в Международном конкурсе - фестивал
детского и юношеского творчества «Эхо победы»

Май

1. К Дню Великой Победы конкурс стихов «Нам не нужна война»
2.Совместный проект «Бессмертный полк»
3.Выпускной бал.

Перспективный план работы
физкультурных досугов МБДОУ д/с №63 «Звездочка»
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

Название мероприятия
«Прогулка в лес»
«Мы - туристы»

2.

«В гости к зверятам»
«Собираем урожай»

3.

«Мы веселые ребята»
«Пожарные на ученье»

4.

«Мой любимый колобок»

5.

«Олимпийские надежды»
«В гостях у Дедушки Мороза»

6.

Зимний праздник
«Зимушка - Зима»
«Мой веселый звонкий мяч»
«Папа и я - спортивная семья»
«День Защитника Отечества»

7.

«Путешествие на остров Чунга - Чанга»

8.

«Приключения Буратино»
«Моя спортивная МАМА»
«Добрый Доктор Айболит»
Неделя Здоровья
«Путешествие в Страну Здоровья»

9.

10.

«Затейники»
«Мы растем здоровыми»
«Быстрее, выше, сильнее»
-«Летний спортивный праздник
«Здравствуй Лето»

Возрастная
группа
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
-«-

Срок
проведения

2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Все группы

М арт

С ентябрь

О ктябрь

Н оябрь

Декабрь

Я нварь

Ф евраль

Апрель

Май

Июнь

План работы с воспитателями
на 2015-2016 учебный год
Подготовила: инструктор Ф.К. Плугарева И.М.
№
1.

2.

ТЕМА

Срок

Сентябрь
«В помощь воспитателю»
консультация в папку
«Оздоровительные развлечения как
мероприятия, направленные на
создание условий оздоровления»
Октябрь
Практические советы: «Здоровье
сберегающие условия на занятиях
художественным творчеством»
ноябрь
Консультация в папку
«Ритмическая гимнастика для
дошкольников»

Ответственный
Инструктор
физической
культуры

Инструктор
физической
культуры

3.

Консультация в папку-передвижку
«Физкультминутки»

январь

Инструктор
физической
культуры

4.

Подготовка и проведение «Недели
здоровья»
Подготовка и участие в городских
соревнованиях «Малые Олимпий
ские Игры», «Дрозд», « Фестиваль
ГТО»
Консультация-практикум
«Физкультурные занятия, игры и
упражнения на прогулке»

Март,
Апрель,
Май

Инструктор
физической
культуры

май

Инструктор
физической
культуры

5.

ПЛАН
физкультурно-оздоровительных мероприятий на летний период
2015-2016 учебный год
№/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
Ежедневно

Ответственный
Инструктор Ф.К
Воспитатели

1.

Проведение утренней гигиенической
и дыхательной гимнастики

2.

Закаливающие процедуры: солнечное Ежедневно
воздушное, водное (обмывание тела, по погодным
условиям
ног, растирание полотенцем),
питьевой режим), правила ОБЖ

3.

Оздоровительные пробежки,
подвижные и спортивные игры,
прогулки по территории детского
сада

Весь сезон
Все группы

4.

Музыкально-спортивный досуг
«День защиты детей»

1 июня

5.

«День туриста»- физкультурнооздоровительный досуг (полоса
препятствий, эстафеты, установка
палатки, подвижные игры, правила
поведения на природе, на водоеме.

Июнь
Все группы
Расписание
НОД

Инструктор ф.к.
Воспитатели

6.

«Праздник Нептуна» - физкультурно - оздоровительный досуг (игры и
эстафеты с водой, сказочный сюжет)

Июль
Все группы

Инструктор ф.к.
Воспитатели

7.

«Малые Олимпийские Игры» - досуг,
посвященный Всероссийскому Дню
Физкультурника, Олимпийским
Играм в Рио-де-Жанейро

8.

9.

«Игры нашего двора» ( «змейка»,
«улитка», «челнок», «выбивалы»,
«удочка», «классы»)
Проведение кружковых занятий

Инструктор ф.к.
Воспитатели

Инструктор ф.к.

Муз.руководит.
Инструктор ф.к.
Воспитатели

Инструктор ф.к.
Август

Август

По
расписанию

Инструктор ф.к.
Воспитатели

Инструктор ф.к.

Перспективный план
с родителями 2015-2016 учебный год
№/п
Тема
1.Информация в папки-передвижки
«Физкультурная форма: здоровье,
гигиена, безопасность, необходи
мость».
2.Приглашение родителей на
Спортивные праздники в ДОУ
Участие в городских спортивных
Соревнованиях, акциях
3.Информация в папки-передвижки
«Как заинтересовать ребенка
занятиями физкультурой»
4.Организовать индивидуальные
консультации по вопросам
оздоровления детей, по профилак
тике заболеваний.
5.Проведение спортивного празд
ника «Олимпийские Надежды»
с приглашением родителей
6.Участие родителей в празднике
«Всемирный день Здоровья»
7.Информация в папки-передвижки
«Формирование правильной
осанки у детей дошкольного
возраста»

Срок

Ответственный

Сентябрь

по плану

Декабрь
В течении
года

Инструктор

Инструктор
Воспитатели

Инструктор
Воспитатели
Инструктор
Мед. сестра
Врач

Январь

Инструктор

Апрель

Воспитатели
Инструктор

Май

Воспитатели
Инструктор

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 «ЗВЁЗДОЧКА» Г.ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63)
404121 РФ Волгоградская область, г.Волжский. ул. Энгельса 34 т.38-34-73: 38-34-82

Информация о педагогических кадрах
Образовательный уровень

Ср-специальное
Высшее

1
2
-

2
1
1

3
1
1

4
2
-

5
1
1

6
1
-

7
1
1

8
-

1

Спец Итого
1
10
4
9

Квалификационный уровень

Высшая
Первая
Вторая
Без категории
Соответствует
занимаемой должности

1

2

3

4

5

6

8
1

1

7
1
1

-

-

-

-

-

-

1

2
-

1
1

2

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

.

Спец Итого
2
4
2
11
2
1
1
1

Профессиональный уровень
1
До 3-х лет
До 10 лет
До 20 лет
Свыше 20 лет

2

3

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

1
1

4

5

6

7

2

1

Спец Итого
0
3
1
3
4
13

7

8

Спец Итого

8

-

-

_

_

-

1
1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

—

-

Возрастной состав
1
До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
Старше 50 лет

-

1
1
_

2
-

-

1
1

3
-

1
1
-

4
-

-

2
—

5
-

1
1
_

6
-

-

-

-

-

-

1

1
1

1

-

-

-

1
1
3

-

4
10
5

Отчет 1 по курсовой подготовке педагогических и руководящих работников за 2015-2016 уч.год МБДОУ детский сад № 63
№ п/п

ФИО
(полностью)

Должность,
категория

Бюджетные:
1. курсы ВГАПО
(указать № курса
по брошюре)
2. Бюджетные
курсы

не

ВГАПО
(указать
учреждениеорганизаторов
курсовиздательство,
ВУЗ)
1

Ларина О.В.

Название курса
Внебюджетны
е
(указать
учреждениеорганизаторов
курсов-ВГАПО,
издательство,
ВУЗ)

Ларина О.В.

4 Иванова И И.

Технологии организации художественно
продуктивной, игровой и конструкторской
деятельности детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО

36 прошла

Инновационные педагогические
технологии в образовательном процессе
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

36 прошла

Технологии организации художественно
продуктивной, игровой и конструкторской
деятельности детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО

36 прошла

Инновационные педагогические
технологии в образовательном процессе
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

36 прошла

заведующий

ВГАПО

3 Иванова И.Н

Прошли/не
прошли (с
указанием
причины)

заведующий

№ 400
2

Кол-во часов

воспитатель

воспитатель

№ 400

ВГАПО

5 Костяева С Ю.

6 Краснова И.А.

7 Краснова И.А.

8 Серебрякова Л.Т.

9 Серебрякова Л.Т.

10 Колесниченко С.Ю.

11

воспитатель

воспитатель

№400

Технологии организации художественно
продуктивной, игровой и конструкторской
деятельности детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО

36 прошла

№400

Технологии организации художественно
продуктивной, игровой и конструкторской
деятельности детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО

36 прошла

Инновационные педагогические
технологии в образовательном процессе
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

36 прошла

Технологии организации художественнопродуктивной, игровой и конструкторской
деятельности детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО

36 прошла

Инновационные педагогические
технологии в образовательном процессе
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

36 прошла

Технологии организации художественно
продуктивной, игровой и конструкторской
деятельности детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО

36 прошла

Инновационные педагогические
технологии в образовательном процессе
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

36 прошла

воспитатель

воспитатель

ВГАПО

№400

воспитатель

воспитатель

ВГАПО

№400

воспитатель

12 Глазкова Г.М.

воспитатель

13 Глазкова Г.М.

воспитатель

ВГАПО

ВГАПО

№ 328

Инновационные педагогические
технологии в образовательном процессе
в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Профессиональная компетентность
воспитателя в условиях реализации
ФГОС ДО

36 прошла

72 прошла

Инновационная компетентность
воспитателя в условиях реализации
14 Стешенко Г Л.

15 Лазаренко О.В.

16 Александрова М.Ю.

воспитатель

№313

Ф ГО С ДО
ЧОУДПО
"Академия
бизнеса и
управления
системами"
ЧОУДПО
"Академия
бизнеса и
управления
системами"

воспитатель

воспитатель

72 прошла

Профессиональная переподготовка по
программе 'Педагогика и методика
дошкольного образования"

прошла

Профессиональная переподготовка по
программе 'Педагогика и методика
дошкольного образования"

прошла

Инновационная компетентность
воспитателя в условиях реализации
17 Пестрякова Н.В.

18 Мамедова М.А.

19 Мамедова М.А.

воспитатель

воспитатель

№313

Ф ГО С ДО

72 прошла

№400

Технологии организации художественно
продуктивной, игровой и конструкторской
деятельности детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО

36 прошла

№266

Инновационные педагогические
технологии в образовательном процессе
в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Проектная технология в работе
музыкального руководителя, воспитателя
дошкольной образовательной
организации

72 прошла

Инновационные педагогические
технологии в образовательном процессе
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

36 прошла

воспитатель

20 Плугарева И.М.

инструктор по
физической
культуре

21 Плугарева И.М.

инструктор по
физической
культуре

ВГАПО

ВГАПО

36 прошла
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