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ЗАДАЧИ РАБОТЫ
на 2013-2014учебный год
Приоритетное направление:

познавательно-речевое

Проблема: свободное развитие и саморазвитие личности ребёнка и его
интеллектуальных способностей.
%

Цель:

создание сферы самореализации личности.

Задачи:
1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную
активность, воспитывать гигиеническую культуру.

2. Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества в
разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе
участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной),
включающей игру.

3. Формировать познавательную активность, кругозор, развивать
патриотические чувства детей

гуманные и

посредствам приобщения воспитанников и их

родителей к истокам русской народной культуры.

4 Продолжать

внедрение

в

практику

ДОУ

Федеральных

Государственных

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования,

предоставить

творчества и самовыражения.

педагогам

возможность

для

самообразования,

Сентябрь
1.

о

3.

4

5

6

1.

Консул ьтации:
«Каким образом должен быть организован мониторинг
в детском саду»
«Физкультурно-оздоровительная деятельность в
детском саду»
«Задачи воспитателя в адаптационный период»
Повышение пед.мастерства воспитателей :
«Интеграция и реализация образовательных областей»
- круглый стол
Обзор методической литературы
Методи ческий мониторинг
Мониторинг образовательной деятельности
Повышение квалификации -формирование портфолио
педагога
План-график физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Планирование воспитательно-образовательной работы
Организация предметно-развивающей среды в группе.
Наблюдение проведения приема и игр с детьми раннего
возраста в адаптационный период.
Охрана труда
Организация прогулок, анализ двигательной
деятельности детей на прогулке.
Заболеваемость и посещаемость
Работа с родителями
Праздники и развлечения:
«День Знаний»(01.09)
День дошкольного работника (27.09)
Работа с родителями:
Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе
ДОУ»
Анализ семей по социальным группам.
2,3 гр. Род. собр. «Почему ребенок плохо адаптируется
в детском саду»
6 гр. Род. собр. «Задачи воспитания и развития детей с
5-6 лет»
Акция «Познакомьтесь, моя семья» -оформление
групповых газет, фотоальбомов.
Консультации для родителей «Я играю роль в саду»
«Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях»
Преемственность в работе со школой:
Экскурсия в школу.

Октябрь
Консул ьтации:
«Программы, технологии и методики, используемые в
образовательном процессе ДОУ»
Семинар-практикум «Реализация современных
педагогических технологий в детском саду»

Гоманюк О.Ю..
Плугарева И М.

Методическая
оперативка

Серебрякова
Л.Т.
Гоманюк О.Ю

Педагогический
час

Воспитатели
групп
Гоманюк О.Ю
Крахмалёва
Л.М.

Совещание при
заведующей

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

Музыкальный руководитель
Строканова Е.А.

Пазынюк И В.
(завуч нач. классов)

Гоманюк О.Ю.
Воспитатели
групп

Педагогический
час
Педсовет

2

3.

4.

5.

б.

Повышение пед.мастерства воспитателей:
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» - круглый
стол совместно с МБДОУ №73
Методический мониторинг:
Тем атическая проверка «И спользование
современных образовательны х технологий в ДОУ»
Передовой педагогический опыт-формирование
портфолио
Взаимодействие сотрудников с детьми
Диагностика детей, поступающих в школу.
Образовательная область «Физическая культура »,
«Здоровье»
Образовательная область «Коммуникация»
Планирование воспитательно- образовательной работы
Оздоровительные мероприятия в режиме дня
Организация питания
Выполнение режима дня
Состояние документации в группе
Обзор методической литературы
Открытые занятия:
«Творческий отчет в рамках аттестации. Отражение
используемых технологий »

Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час
Методическая
оперативка

Крахмалёва
Л.М.

Педсовет

Мастер-класс «Профилактика плоскостопия»

Яковлева Т.Н.
Строканова Е.А.
Колесниченко
С.Ю.
Плугарева И.М.

Курсы повышения квалификации:
Личностно-профессиональная компетентность
воспитателя в условиях модернизации дошкольного
образования: профессиональное мастерство

14.10-19.10.2013 Иванова И.Н.
21.10-26.10.2013 ГлазковаГ.М
Краснова И. А.

Инновационная компетентность коррекционного
педагога в контексте ФГОС начального общего
образования и ФГТ
к программе дошкольного образования:
консультационная деятельность

28.10-07.11.2013

Личностно-профессиональная
компетентность
воспитателя
в
сфере
реализации
основной
общеобразовательной
программы
развития
и
воспитания
детей
«Детство»:
педагогическое
мастерство

14.10-19.10.2013 Мамедова М. А.
Серебрякова Л.Т.

Праздники и развлечения:
Международный день пожилых людей (01.10)
Проект «Как живали в старину». Осенины фольклорный досуг

7.

Гоманюк О.Ю.
Кречковская
С.Г.

Работа с родителями:
Общее родительское собрание «Добро пожаловать к
нам в детский сад. О задачах воспитания и развития
детей на новый учебный год»
3,5гр Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики
на умственное развитие ребенка»

Горбунова М.Ф.

Яковлева Т.Н, Строканова Е.А.
Александрова М.Ю. Стешенко Г.Л.,
музыкальный руководитель
Строканова Е.А.
Крахмалёва Л.М.
Гоманюк О.Ю.

Воспитатели групп

1.
2.

3.

4.

5.

6.

4,7 гр. Род. собр. «Задачи воспитания и развития детей
с 4-5 лет »
8 гр. Род. собр. «Как подготовить ребенка к школе.
Понятие «Психологическая готовность »
4,5,8 гр. Акция «Солнце семейных традиций»

Педагог-психолог

Родительский клуб «Вместе с мамой »
Консультация для родителей «Мой ребенок застенчив
на
празднике»

Плугарева И М, Гоманюк О.Ю.
Музыкальный руководитель
Строканова Е.А.

Ноябрь
Педсовет:
«Современные образовательные технологии в ДОУ»
Консул ыпации:
«Личностно-ориентированная технология в работе
воспитателя»
Семинар-практикум «Учимся общаться с ребенком»
Открытые просмотры:
Мастер-класс «Система работы по ФЭМП у детей
старшего дошкольного возраста средствами
занимательной математики»
«Творческий отчет в рамках аттестации. Отражение
используемых технологий »
Методи ческий мониторинг:
Передовой педагогический опыт-формирование
портфолио
Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Социализация»
Планирование воспитательно-образовательной работы
Культурно-гигиенические навыки детей
Подготовка воспитателя к занятиям
Проведение родительских собраний
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Инновационная компетентность коррекционного
педагога в контексте ФГОС начального общего
образования и ФГТ
к программе дошкольного образования:
консультационная деятельность
Личностно-профессиональная компетентность
воспитателя в условиях модернизации дошкольного
образования: профессиональное мастерство
Личностно-профессиональная
компетентность
воспитателя
в
сфере
реализации
основной
общеобразовательной
программы
развития
и
воспитания
детей
«Детство»:
педагогическое
мастерство

Воспитатели групп

Крахмалёва Л.М.
Гоманюк О.Ю.
Глазкова Г.М.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю.
Пестрякова Н.В..
Педсовет
Мамедова М. А
Серебрякова
Л.Т.
Гоманюк О.Ю.
Крахмалёва
Л.М.

Методическая
оперативка

28.10-07.11.2013

Горбунова М.Ф

25.11-30.11.2013

Иванова И Н .
72 часа

25.11-30.11.2013 Серебрякова Л.Т.
Мамедова М.А..
72 часа

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

Яковлева Т.Н.
Воспитатели групп

Проект «Как живали в старину». «Посиделки у
самовара»- музыкально-литературный досуг

Александрова М.Ю Стешенко Г.Л.,
музыкальный руководитель

Строканова Е.А.
7.

Работа с родителями:
Оздоровительная акция «Советы Доктора Айболита»
Консультация «Как уберечь ребенка от простуды»
Консультация «Как готовиться к празднику. Какие
песни разучить с ребенком»
1 гр. Консультация «Особенности физического развития
и воспитания ребенка второго года жизни»
4.7 гр. Консультация «Выходной с малышом. Как
организовать семейный досуг»
3,5 гр. Род. собр. «Мы уже не малыши! Об
особенностях развития четвертого года жизни»
6.8 гр. «Кем быть»- мини презентации родителей о
своей профессии
8 гр. «Генеалогическое дерево моей семьи»- творческая
работа детей и родителей.
Родительский клуб «Вместе с мамой »
Консультация « Что такое народный инструмент»,
совместная работа по изготовлению инструментовсамоделок.

1.

2

3.

4.

Декабрь
Повышение пед. мастерства воспитателей :
«Приобщение дошкольников к русской народной
культуре» -деловая игра

Открытые просмотры
М астер-класс «Совместная работа с родителями по
приобщению детей к истокам русской народной
культуры»
«Творческий отчет в рамках аттестации. Отражение
используемых технологий »
Метода ческий мониторинг:
Передовой педагогический опыт-формирование
портфолио
Образовательная область «Чтение художественной
литературы. Устное народное творчество»
Образовательная область «Художественное творчество»
Образовательная область «Музыка. Музыкальное
искусство»
Оздоровительные мероприятия в режиме дня
Организация питания
Выполнение режима дня
Состояние документации в группе
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Личностно-профессиональная компетентность
воспитателя в условиях модернизации дошкольного
образования: профессиональное мастерство
Инновационная компетентность коррекционного
педагога в контексте ФГОС начального общего
образования и ФГТ

Плугарева И М. Воспитатели групп,
медики
Воспитатели групп
Музыкальный руководитель
Яковлева Т.Н.
Воспитатели групп

Плугарева И.М, Гоманюк О.Ю.
Строканова Е.А.

Воспитатели
групп.

Педагогический
час

Стешенко Г.Л.
Строканова Е.А.
Краснова И. А.
Глазкова ГМ .
Гоманюк О.Ю
Крахмалёва
Л.М.

Совещание при
заведующей
Методическая
оперативка

23.12-28.12.2013 КрасноваИ.А.
Глазкова Г.М

16.12-17.12.2013 Горбунова М Ф .

к программе дошкольного образования:
консультационная деятельность
5.

Праздники и развлечения:
Международный день прав человека (10.12.)
«Мышиный король»-новогодний утренник
Проект «Как живали в старину». «В гости к бабушке
Маланье»- физкультурно-музыкальный досуг

6.

1.

2.

О
J).

4.

Работа с родителями:
Спортивный праздник совместно с родителями
«Олимпийские надежды»
Акция «Елочка желаний»
Консультация «Влияние родительских установок на
развитие детей»
Консультация «Чем занять ребенка дома в праздничные
дни»
Консультация «Как приобщать ребенка к русской
народной культуре»
Родительский клуб «Вместе с мамой »
Консультация «Я выбираю правильные телепрограммы
для своего ребенка»
Январь
Консультации:
«Современный дошкольник: особенности игровой
деятельности»
«Ранний возраст: значение игр-занятий в
интеллектуальном развитии»
«Влияние игровой терапии на познавательную и
поведенческую сферы детей»
Методический мониторинг:
Тематический контроль «Игровая деятельность
дошкольника: навыки и умения. Организация игр в
разных возрастных группах. Создание предметно
развивающей среды для игровой деятельности»
Передовой педагогический опыт-формирование
портфолио
Охрана труда
Организация прогулок.
Заболеваемость и посещаемость
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Профессиональная компетентность воспитателя в сфере
реализации основной общеобразовательной программы
развития и воспитания детей «Детство»:
профессионализм деятельности
Открытые просмотры:
Организация сюжетно-ролевой игры во второй
младшей группе
Игры- эксперименты в средней группе
Интеллектуальные игры в старшей группе
Режиссерская игра в подготовительной группе

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

Плугарева И.М, Гоманюк О.Ю.
Строканова Е.А.

Гоманюк О.Ю

Педагогический
час

Краснова И. А.
Гоманюк О.Ю

Гоманюк О.Ю
Крахмалёва
Л.М.

Совещание при
заведующей
Педсовет

13.01-25.01.2014 Лазаренко О В.
Самарская Р.Ю.
72 часа

Воспитатели групп

5.

6.

Праздники и развлечения:
Всемирныя день «спасибо»
Зимний физкультурный праздник на улице

Яковлева Т.Н.
Воспитатели старших групп
Плугарева И.М.

Проект «Как живали в старину». «Пришла Коляда отворяй ворота »- фольклорный досуг
Работа с родителями:
Родительский клуб «Вместе с мамой »
Акция «Наша любимая игра»
Консультация психолога «Как правильно наказывать
детей»
1 гр. Консультация «Ничего никому не скажу»
4 гр. Родительские посиделки «Обмен опытом
трудового воспитания в семье»
3,5,7 гр. Консультация «Как одевать ребенка зимой»
Консультация «Музыка в вашем доме»

Александрова М.Ю. Стешенко Г Л.,
Строканова Е.А.
Плугарева И М, Гоманюк О.Ю
Воспитатели групп
Гоманюк О.Ю.
Воспитатели групп

Строканова Е.А.

Февраль
1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Педсовет:
«Игра и развитие ребенка в дошкольном возрасте»
Консул ьтации:
«Роль игры в психическом развитии»
«Роль любимой игрушки в адаптации к ДОУ детей
раннего возраста»
Методи ческий мониторинг:
Передовой педагогический опыт-формирование
портфолио
Образовательная область «Безопасность»
Планирование воспитательно-образовательной работы
Взаимодействие сотрудников с детьми
Диагностика уровня сюжетно-ролевой игры
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Личностно-профессиональная компетентность
воспитателя в условиях модернизации дошкольного
образования: профессиональное мастерство
Открытые просмотры
«Творческий отчет в рамках аттестации. Отражение
используемых технологий »
Праздники и развлечения:
Годовщина Сталинградской битвы (02.02)
День защитника Отечества «Аты- баты,шли солдаты»
Проект «Как живали в старину». «Масленичные
гуляния»- музыкально-литературный досуг
Проект «Зимние Олимпийские игры «СОЧИ 2014».
Работа с родителями:
Родительский клуб «Вместе с мамой »
Акция «Поможем птицам зимой»-изготовление
кормушек и скворечников
Спортивный праздник с участием родителей

Крахмалёва Л.М.
Гоманюк О.Ю.
Вопитатели
групп.
Иванова И .Н

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю.
Методическая
оперативка

17.02-22.02.2014

Поночевная А.П.

Лазаренко О.В.

Методическая
оперативка

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

«Папа и я -спортивная семья»
3 гр.Консультация «Первые шаги безопасности»
4.7 гр.Консультация «Роль отца в воспитании детей»
6.8 гр. Создание мини-музеев русского быта, народной
утвари.

1.

2.
л

J

.

4.

Март
Тренинг:
«Кухня эмоциональных ресурсов» - профилактика
эмоционального выгорания
Консультация логопеда
«Комплексы артикуляционной гимнастики для
дошкольников»
Открыт ые просмотр ы:
В рамках аттестации.
Методический мониторинг:
Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Художественное творчество»
Образовательная область «Труд»
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Личностно-профессиональная компетентность
воспитателя в условиях модернизации дошкольного
образования: профессиональное мастерство
Профессиональная компетентность воспитателя в сфере
реализации основной общеобразовательной программы
развития и воспитания детей «Детство»:
профессионализм деятельности

5.

6.

7.

Гоманюк О.Ю.

Педагогич.час

Горбунова М.Ф.

Методическая
оперативка
Крахмалёва
Л.М..

Методическая
оперативка

10.03-15.03.2014

Поночевная А. П.

10.03-15.03.2014

Лазаренко О.В.
Самарская Р Ю

Праздники и развлечения:
«Праздник мам и бабушек-8 марта»

Яковлева Т.Н., Строканова Е.А.

Проект «Как живали в старину». «Сороки»- встреча
птиц музыкально-литературный досуг

Александрова М К) Стешенко Г. Л,
Строканова Е.А.

Работа с родителями:
Родительский клуб «Вместе с мамой »
Спортивный праздник с участием родителей
«Моя спортивная мама»
Акция «Цветы для моей мамы»
1,2 гр. Консультация «О детях, которые не хотят есть»
3,5 гр. Консультация «Воспитание навыков
самообслуживания у детей 4 года жизни»
4, 7 гр. Оформление фотостендов:«Мамы всякие
нужны, мамы всякие важны»
Консультация-практикум «Сказка в жизни ребенка»
Консультация «Зачем нужны детям праздники»
Преемственность в работе со школой:
Взаимодействие со школьной психологической
службой МОУ СОШ№24
Апрель

Плугарева И М , Гоманюк О.Ю
Плугарева И.М.

Воспитатели групп

Гоманюк О. Ю
Строканова Е.А.

Янер О. И.

1.

2.

•л

4.

Консультации:
«Психолого-педагогическое сопровождение
предшкольного образования»
Методи ческий мониторинг:
Диагностика детей, поступающих в школу.
Образовательная область «Физическая культура »,
«Здоровье»
Образовательная область «Коммуникация»
Планирование воспитательно- образовательной работы
Оздоровительные мероприятия в режиме дня
Организация питания
Выполнение режима дня
Обзор методической литературы
Открытые просмотры:
Мастер-класс «Изготовление пасхальных яиц»
Открытые занятия для родителей
Праздники и развлечения:
День смеха
Неделя здоровья , физ. досуга Добрый Доктор Айболит»
Матчевая встреча с МБ ДОУ д/с №45 к Дню
космонавтики (12.04)
День Земли (22.04)
Проект «Как живали в старину». Пасхальный
фестиваль

5.

6.

1.

Работа с родителями:
Родительский клуб «Вместе с мамой »
Консультация «Профилактика заболеваемости в
весенний период»
Фотовыставка «Будьте здоровы»
3,5 гр.Консультация «Растим здорового человека»
Анкета для родителей «Какое место занимает
физкультура в вашей семье»
4,7 гр. Род. собр. «Что должен знать и уметь ребенок в
городе»
б гр. Род. гостиная. «А знаете ли вы своего ребенка»
Консультация «Музыкальное развитие ребенка »
Преемственность в работе со школой:
Активное участие учителя в празднике «До свидания,
детский сад!»
Май
Итоговый педсовет
«Размышление над проблемами»
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»

Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю
Крахмалёва
Л.М.

Медико
педагогическое
совещение

Стешенко Г.Л.
Воспитатели групп

Яковлева Т.Н.
Плугарева И.М.
Плугарева И.М.
Воспитатели групп

Александрова М.Ю. Стешенко Г.Л,
Строканова Е.А.

Плугарева И.М, Гоманюк О.Ю
Медики
Воспитатели групп

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

Старший воспитатель, завуч
нач. классов

Крахмалёва Л.М.
Гоманюк О.Ю.
Воспитатели
Специалисты
Пазынюк И В . - завуч нач. классов

2.

3

4.

- Обсуждение плана работы на летний оздоровительный
период 2014 года
Откр ытые просмотр ы:
Итоговые занятия по приоритетному направлению

Методы ческий мониторинг
Итоговый контроль
Диагностика уровня развития детей
Планы работы специалистов на следующий год
Обзор методической литературы
Праздники и развлечения:
День Победы
«До свидания, детский сад»
Проект «Как живали в старину». «Наш дом Россия»- фольклорный праздник

5.

6.

Работа с родителями:
Акция «Кораблики мечты»
Род. собр. «Наши успехи, итоги работы за год и
перспективы»
Оформление ширмы «Чему мы научились за год. Я
сам»
6,8 гр.Консультация «На улицах города»
4,7 гр.Консультация «Что и как рассказывать ребенку о
войне»
Консультация музыкального руководителя «Чему
научились дети за год»
Преемственность в работе со школой:
Встреча за круглым столом завуча начальных классов и
учителей с педагогами ДОУ «Наши перспективы»

Самарская Р.Ю.
Поночевная А.П.
Плугарева И.М.
Строканова Е.А.
Крахмалёва
Л.М.
Гоманюк О.Ю

Педсовет

Итоговый
педсовет

Воспитатели групп
Строканова Е,А.
Александрова М.Ю. Стешенко Г. Л,
Строканова Е.А.

Воспитатели групп

Строканова Е.А.

Пазынюк И В.
завуч нач.
классов
Крахмалёва
Л.М.Гоманюк
О.Ю..

Итоговый
педсовет

П едсовет ы

Педсовет №1
Тема
Цель
Повестка дня

Н оябрь 2013
Современные образовательные технологии в ДОУ.
Реализация современных образовательных технологий в ДОУ в практике
работы педагогов.
1.
Знакомство педагогического коллектива с целями и задачами заседания
педсовета. Вступительное слово заведующего - Л.М.Крахмалёвой.
2.
Педагогический пробег «Современные образовательные технологии в ДОУ»
(Колесниченко С.Ю., воспитатели).
«Использование личностно-ориентированных технологий в работе с детьми

дошкольного возраста» - Г.М.Глазкова.
«Здоровьсберегающие технологии в воспитательно-образовательном процессе
МБДОУ д/с № 63»- О.Ю.Гоманюк, М.Ю. Александрова.
«Технология исследовательской деятельности»- М.А.Мамедова.
«Формируем портфолио дошкольника» - Г.Л Стешенко.
3.
Итоги тематической проверки: «Использование современных
образовательных технологий в ДОУ». Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
4.
Презентация опыта работы по теме: «Развитие выносливости у детей старшего
дошкольного возраста посредствам беговых упражнений» Отв.: инструктор по
физической культуре - И.М.Плугарева.
5. «Технология игрового обучения. Приемы игры на деревянных ложках » Отв :
музыкальный руководитель -Строканова Е.А.,

Педсовет №2
Тема
Цель

М ар т 2014
Игра и развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Определить пути совершенствования организации и руководства игровой
деятельностью детей, способствовать формированию осознанного отношения к
раскрытию значимости игры в дошкольном детстве.

Повестка дня

1. Знакомство педагогического коллектива с целями и задачами заседания
педсовета. Вступительное слово заведующего - Л.М.Крахмалёвой.
2. Игра-разминка «Незаконченные предложения. Игра-это...» (воспитатели).
3. Итоги тематической проверки: «Организация игровой деятельности в
группах разного возраста: сюжетно-ролевые игры в младшем возрасте, игрыэксперименты в средней группе, дидактические в старшей, режиссерская
игра в подготовительной группе.». Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
4. Консультация
«Современный
дошкольник:
особенности
игровой
деятельности. Влияние игровой терапии на познавательную и поведенческую
сферы детей» Отв.: педагог-психолог, ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
5. Мозговой штурм: «Что нам нужно, чтобы в группе царила игра » с позиции
воспитателя, родителя, ребенка, администрации ДОУ (воспитатели).
6. Развитие компетенций дошкольников через игру. Отв.: ст.воспитатель О.Ю.Гоманюк

Педсовет №3
Тема

М ай 2014
Итоги работы за 2013-2014 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 2014года. Способствовать творческому поиску, наметить
цели на следующий учебный го д .,

Повестка дня

1. Отчет 0 проделанной работе по воспитательно-образовательному процессу за
год. Результаты итогового контроля.Отв.: ст.воспитатель - Гоманюк О.Ю.
2. Итоги посещаемости по МБДОУ д/с общеразвивающего вида №63 за 2013-2014
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 2013-2014 учебный год. Отв..
ст.воспитатель - Гоманюк О.Ю, инструктор по ФК - И.М.Плугарева.

6. Обсуждение плана работы на летний оздоровительный период 2014 года
Внесение дополнений и предложений. Отв.: заведующий - Крахмалёва Л.М.
7. Награждение педагогических работников почётными грамотами за активное
участие в жизни детского сада, городских и областных мероприятиях.

Педсовет №4
Тема

А вгуст 2014
Обсуждение годового плана воспитательно-образовательной работы на
2014-2015учебный 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 2014 года. Отв.: заведующий - Л.М Крахмалёва
2. Обсуждение проекта годового плана воспитательно-образовательной
работы на 2014-2015 учебный год. Отв.: заведующий - Л.М. Крахмалёва,
ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк.
3. Обсуждение приложений к общеобразовательной программе ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО. Отв.. ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк.
4. Обсуждение педагогов, которые в 2014-2015 учебном году будут
работать на самоконтроле. Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
5. Обсуждение программ и перспективных планов кружковой работы.

М аст ер-классы
№

Тема мастер-класса

ответственные

Дата проведения

1

Мастер-класс «Профилактика
плоскостопия»

Плугарева И.М.

октябрь

2

Мастер-класс «Система работы по
ФЭМП у детей старшего дошкольного
возраста средствами занимательной
математики»

Пестрякова Н.В.

ноябрь

3

Мастер-класс «Совместная работа с
родителями по приобщению детей к
истокам русской народной культуры» ,

Стешенко Г.Л.,
Строканова Е.А.

декабрь

4

Мастер-класс «Изготовление
пасхальных яиц»

Стешенко Г.Л.

апрель

О т кры т ы е просмот ры
№

1

Тема

Дата проведения

Педагоги

октябрь

Яковлева Т.Н.
Колесниченко С.Ю

«Осенины» фольклорный досуг

октябрь

Строканова Е.А.

«Творческий отчет в рамках
аттестации. Отражение используемых
технологий »

ноябрь

Мамедова М.А.,
Серебрякова JI.T

«Творческий отчет в рамках
аттестации. Отражение используемых
технологий »
«Творческий отчет в рамках
аттестации. Отражение используемых
технологий »
Открытые занятия по приоритетному
направлению

декабрь

Краснова И. А.
Глазкова Г М

февраль

Лазаренко О В

май

Самарская Р.Ю
Поночевная А.П
Плугарева И.М.
Строканова Е.А.

«Творческий отчет в рамках
аттестации. Отражение используемых
технологий »

2
3

4

5

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 2013-2014учебны й год
Понедельник

1
группа
1-2 года

9.10
Игровая
деятельность
(театр)
15.10

Вторник

9.00
«Коммуникация»
(развитие речи)
15.10
«Физическая
культура» (вос-ль)

«Музыка»

2 группа
2-3 года

9.00
«Познание»
(предметы/люди/при
рода)- предметная
игра
15.10
«Художественное
творчество»
(рисование/апшшка
ция)

3 группа
3-4 года

9.00
«Физическая
культура»
9.30
«Художественное
творчество»
(рисование)

16.05
Кружок «Веселые
нотки»

9.00
Первые шаги в
математику /
«Чтение
художественной
литературы»
15. /©«Физическая
культура» (вос-ль)

Среда

9.00
Игровая
деятельность
(д/игра)
15.10
Продуктивная
деятельность
00«Художественно
е творчество»
(лепка)

9.00
«Коммуникация»
(развитие речи)(д/игра)

15.10
«Музыка»

9.00
«Познание»
(ФЭМП)+
«Художественное
творчество»
(конструирование)

9.00
«Коммуникация^
«Чтение
художественной
литературы»+
«Социйлизация»

9.30
«Музыка»

9.30
«Физическая
культура» (воздух)
15.10
Кружок «Веселые
нотки»

Четверг

9.10
«Музыка»
15.10
Чтение
0 0 «Чтение
художественной
литературы»

9.00
«Познание»
(предметы/люди)предметная игра

15.10«Физи ческая
культура» (вос-ль)

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

Пятница

9.00
Продуктивная
деятельность
00«Художественно
е творчество»
(рисование)
15.10
Двигательная
деятельность
0 0 «Физическая
культура» (вос-ль)

9.20
«Музыка»
15.10
«Художественное
творчество»
(лейка/
конструирование)

9.00
«Художественное
творчество»
(аппл./яепка)
--- ---------------------9.30
«Физическая
культура» (вос-ль)

5
группа
3-4
лет

8.50
«Музыка»

9.30
«Художественное
творчество»
(рисование)

9.00
«Познание»
(ФЭМП)+
«Художественное
творчество»
(конструирование)

9.30
«Физическая
культура» (вое-ль)

4
группа
4-5 лет

9.15
«Музыка»
9.50
«Художественное
творчество»
(рисование)

9.00
«Физическая
культура»
9.30
«Познание»
(ФЭМП)+
«Художественное
творчество»
(конструирование)

8.50
«Музыка»
9.30
«Коммуникация»^
«Чтение
художественной
литературы»+
«Социализация»

9.15
«Музыка»
9.40
«Коммуникация»+
«Чтение
художественной
литературы»

16.00
Кружок «Ритмика»

9.30
«Физическая
культура»
(подгруппа)/
«Художественное
творчество»
(рисование)
10.00
«Физическая
культура»
(подгруппа)/
«Художественное
творчество»
(рисование)
15.45
Кружок «Веселые
нотки»

9.00
«Познание»
(ФЭМП)+
«Художественное
творчество»
(конструирование)
9.50
«Музыка»
16.10
«Здоровье»/
«Безопасность» /
«Социализация» /
«Труд»

9.00
«Физическая
культура»
9.30
«Художественное
творчество»
(аппл./лепка)

9.30
«Физическая
культура» (воздух)

15.20
«Здоровье»/
«Безопасность» /
«Социализация» /
«Труд»

7
группа
4-5 лет

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

9.00
«Коммуникация»+
«Чтение
художественной
литературы»
15.10
«Физическая
культура»
-

9.00
«Физическая
культура»
(подгруппа)/
«Познание»
(развитие сенсорной
культуры /развитие
кругозора и
познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)

9.00
«Художественное
творчество»
(аппл./лепка)

9.30
«Физическая
культура»
(подгруппа)/
«Познание»
(развитие сенсорной
культуры /развитие
кругозора и
познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)

15.10
Кружок «Крепыш»

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

9.00
«Художественное
творчество»
(аппл./лепка)
10.20
Кружок «Веселые
нотки»
"'

9.50
«Музыка»

11.30
«Физическая
культура» (воздух)
10.00
Кружок «Ложкари»

11.30
«Физическая
культура» (воздух)
15.50
Кружок «Крепыш»

6 группа
5-6 лет

9.00
«Художественное
творчество»
(аппл./лепка)

9.00
«Познание»
(ФЭМП)+развитие
сенсорной культу ры

9.00
«Коммуникация»
(развитие речи)
9.40
«Музыка»

9.40
«Музыка»

9.40
«Физическая
культура»

11.50
Кружок «Ритмика»

15.45
«Чтение
художественной
литературы»
11.50
Кружок «Ложкари»

8
группа
6-7 лет

9.00
«Познание»
(развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)
9.40
«Художественное
творчество»
(рисование)
10.20
«Музыка»
16.10
«Здоровье»/
«Безопасность»
12.15
Кружок «Ложкари»
15.10
Кружок
«Олимпийские
надежды»

15.15
«Театр»
16.10
«Здоровье»/
«Безопасность» /
«Социализация» /
«Труд»
9.00
«Познание»
(ФЭМП)+развитие
сенсорной культуры
9.40
«Коммуникация»
(развитие речи)

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

9.40
«Физическая
16.10
«Художественное
' культура» (воздух)
творчество»
(рисование./констру
15.15
Кружок «Ложкари»
ирование)

9.30
«Физическая
культура»
(подгруппа)/
«Художественное
творчество»
(рисование)
10.00
«Физическая
культура»
(подгруппа)/
«Художественное
творчество»
(рисование)

15. 10
Кружок «Крепыш»

9.00
«Коммуникация»
(обучение грамоте).
9.40
«Художественное
творчество»
(аппл./лепка)

10.20
«Физическая
культура»

10.20
«Музыка»

15.50
«Театр»

12.15
Кружок «Ритмика»

9.00
«Чтение
художественной
литературы»

9.00
«Художественное
творчество»
(рисование)

10.00
«Физическая
культура»
(подгруппа)/
«Художественное
творчество»
(конструирование)

9.40
«Социализация» /
«Труд»

10.30
«Физическая
культура»
(подгруппа)/
«Художественное
творчество»
(конструирование)

15.50
Кружок «Ложкари»

10.20
«Физическая
культура» (возду х)
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Строкановой Елены Александровны
2013-2014 учебный год
Дата
Сентябрь

Октябрь

1

Ноябрь

.
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Формы работы
1. Выступление на собраниях во всех возрастных группах с планом работы по
музыкальному воспитанию.
2.Рекомендация «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях»
3.Привлечение родителей к участию в совместном фольклорном празднике.
4.Консультация для родителей «Я играю роль в саду»
5.
Совместный с родителями проект «Как живали в старину»
1.Индивидуальная консультация для родителей «Мой ребенок застенчив на
празднике»
2 Консультация «Как правильно выбрать музыкальную игрушку»
3. Совместная работа с родителями «Посиделки у околицы»
4. Досуг «Осенины»
5. Совместный с родителями проект «Как живали в старину»
1. Совместная работа с родителями по изготовлению сценических костюмов.
2. Консультация «Что такое народный инструмент»
3.Совместная работа по изготовлению инструментов - самоделок.
4.
Совместный с родителями проект «Как живали в старину»
1.Беседа с родителями «Правила поведения на празднике»
2.Консультация «Я выбираю правильные телепрограммы для своего ребенка»
3Привлечение родителей к участию в новогодних утренниках
4 Приглашение родителей на «Новогодний праздник»
1. Консультация для родителей средней и младших групп «Музыка в вашем
доме»
2. Совместный праздник «Святочная неделя»
3.Провести консультацию для родителей старшего и подготовительного
возраста «Формирование ритмического, динамического и тембрового слуха у
детей»
4.
Совместный с родителями проект «Как живали в старину»
1 .Совместный праздник «Мой сильный папа» (посвященный Дню Защитника
Отечества
2.Совместный спортивный праздник «Папа и я спортивная семья»
3.Совместный праздник «Масленица»
4.
Привлечение пап в подготовке к празднованию 8 марта
1. Праздник мам и бабушек - 8 марта!«Красная шапочка в гостях у мам»
(совместная работа).
2. Консультация «Зачем нужны детям праздники» ( застенчивость детей на
праздниках)
3 Индивидуальная консультация «Выезд детей на конкурс»
4.Совместный с родителями проект «Как живали в старину»
1.Совместный выезд детей на конкурс «Дерзайте, вы талантливы!»
2.
Консультация «Как одеть ребенка на выпускной бал»
3. Беседа «Музыкальное развитие ребенка» (в средней группе)
1.Консультация «Влияние музыки на психику ребенка» (старший возраст)
2. Совместный праздник «День Победы» (с прабабушками )
3.Выступление на родительских собраниях «Чему научились дети за год»
4.
Выпускной бал.

Перспективный план физкультурных досугов

на 2013-2014 учебный год
№/п
1.

Название мероприятий
«Прогулка в лес»
«Собираем урожай»

2.

«Мы - веселые ребята»
«Пожарные на ученье»

3.

«Мой любимый колобок»
«Олимпийские надежды»

4.

«Зимние забавы»

5.

Зимний праздник
«Олимпийские игры Сочи 2014»
«Олимпийская Неделя»
«Аты-баты, шли солдаты»

6.

«Папа и я - спортивная семья»
«Защитники Отечества»
«Приключения Буратино»

7.

8.

«Моя спортивная мама»
«Добрый Доктор Айболит»
Неделя Здоровья
Матчевая встреча с МБДОУ д/с№45
«Затейники»
«Быстрые, ловкие, смелые»
Мониторинг уровня физического
развития детей

Сроки
Возрастная
проведения
группа
Октябрь
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител ьн.
Ноябрь
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн.
Декабрь
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн.
Январь
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн.
Янв.-февраль
Все группы
Февраль
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн.
Март
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн.
Апрель
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн.
Май
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн.
Май
Все группы

Перспективный план

работы с воспитателями на 2013 - 2014 учебный год
Возрастные
группы
Все группы

Сроки
выполнения
В течении
всего года

«В помощь воспитателю» - инфор
мация в папки «Физкультура»

Все группы

В течении
всего года

3.

Проведение семинара-практикума
по теме «Малоподвижные игры
в помещении»

Все группы

Январь

4.

«Это интересно» - обзор статей и
информации научно-практическо
го журнала «Инструктор по физ
культуре»

Все группы

В течении
всего года

5.

Участие воспитателей в Олим
пийской Неделе

Все группы

Февраль

6.

Участие воспитателей в Неделе
Здоровья

Все группы

Апрель

7.

«Гимнастика Железновых» в по
мощь воспитателю»

Все группы

Март

8.

Участие воспитателей в подготовке
и проведении городского фестива
ля «Дрозд»

Подготовит.
группа

Апрель
Май

№/п

Наименование мероприятий

1.

Консультации и рекомендации по
проведению занятий на прогулке

2.

План
работы с родителями на 2013-2014 учебный год

1.

Выступления на родительских
собраниях

Сроки
проведения
по графику
групп

2.

Информация на передвижные
ширмы в группы

в течении
всего года

№/п

Наименование мероприятий

3.

Показательные занятия для роди
телей

4.

Спортивный праздник для роди
телей «Олимпийские Надежды»

5.

Физкультурный досуг с участием
родителей «Папа и я - спортивная
семья» посвященный Дню Защитков Отечества

6.

Физкультурный досуг «Моя спор
тивная Мама»

7.

Участие в городских спортивных
мероприятий «Дрозд»

Возраст
группы

*

Средние
Группы
Подготовит,
к школе груп.

март
апрель
5 декабря

Февраль
Старшая

Подготовител.

Март

ГОДОВОЙ ПЛАН-СХЕМА РАБОТЫ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ
МДОУ № ь З
___________________

1
I квартал
(сентябрь,
октябрь,
ноябрь)

но

л

/bu&pif.

асу ' с/

- 1*/^

Г
<У//

Индивидуальная и подгрупповая
работа с детьми

Работа с воспитателями

Работа с родителями

2

3

4

•

1. Провести диагностику детей всех воз 1. Познакомить воспитателей с итогами ди 1. Провести беседу с родителями об осо
растных групп. Выявить: высокий, средний агностики. Наметить мероприятия по повы бенностях формирования музыкальности у
и низкий уровень музыкального развития
шению уровня музыкальности ребенка
ребенка (во всех возрастных группах)
2. Провести отбор детей для индивидуаль 2. Провести консультацию «О совместной 2. Провести консультацию «Как одеть ре
ных и подгрупповых занятий
работе музыкального руководителя и вос бенка на праздник»
питателя»
3. Подготовить поздравительную «музы 3. Обсудить проведение развлечений на 3. Пригласить родителей на вечер-развле
Осе
*
кальную открытку» ко Дню Учителя
осеннюю тематику, разучить движения чение
программных плясок, упражнений, хорово
дов, игр
4. Познакомить детей с содержанием му
зыкального уголка, учить использовать ди
дактические игры в свободной деятельнос
ти

4. Оформление музыкальных уголков в со
ответствии с возрастными особенностями
детей, внестиновые атрибуты, дидактичес
кие игры, разъяснить их предназначение

II квартал
1. Разучивание индивидуальных танцев, пе
(декабрь,
сен, инсценировок к празднику Новый год
январь, фев
раль)

1. Привлекать воспитателей к изготовле
нию костюмов, атрибутов, декораций к
празднику Новый год (все возрастные груп
пы).

1

1. Консультация «Как организовать в се
мье праздник Новогодней елки». Помочь
советом, как изготовить праздничные кос
тюмы (из опыта работы)

Окончание табл.

1

2

3

4

2. Беседа о народных праздниках, гуляни
ях (выявление глубины знаний детей). Ра
зучить русские народные песни, пляски,
игры, хороводы к празднику Масленица

2. Обсудить проведение новогодних утрен
ников, выбрать действующих лиц, веду
щих. Разучивание праздничного репертуа
ра. Консультация «Организация и проведе
ние праздников»

2. Провести беседу с родителями детей,
исполняющих роли на новогодних утренни
ках. Обсудить особенности разучивания
роли, костюмы

3. Выбрать детей для исполнения ролей на 3. Изготовление дидактических игр, попол 3. Пригласить родителей на Новогодний
новогодних утренниках
нение музыкальных уголков
праздник
4. Разучивание программного репертуара
на II квартал. Обсуждение и проведение
фольклорных праздников с последующим
их анализом
III квартал I. Индивидуальная работа с детьми по 1. Обсудить проведение утренников, посвя 1. Сделать сообщение «Игра на детских
(март,
обучению игре на музыкальных инструмен щенных празднику 8 Марта (с последую музыкальных инструментах»
апрель, май) тах (металлофон, ксилофон, ложки, марака щим анализом проведения)
сы^ погремушки)

2. Работать над движениями вальса (стар 2. Разучивание программного материала 2. Пригласить на праздник мам и бабушек
шая группа) индивидуально с парой детей на III квартал.
(8 Марта)
3. Подбор репертуара для участия в го 3. Обсудить проведение утренника, посвя 3. Пригласить участников Великой Оте
родском фестивале «Соловушка» ,
щенного Дню Победы (с последующим чественной войны, дедушек на праздник,
fan,
анализом проведения), выпускного вечера посвященный Дню Победы
в старшей группе
4. Работать над умением двигаться сво 4. Сделать отчет на педсовете «О проде 4. Отчет о проделанной работе «Чему мы
бодно, непринужденно, быстро ориентиро ланной индивидуальной работе с детьми, научились» - концерт
ваться в пространстве зала и сцены
родителями, воспитателями»

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ д/с
общеразвивающего вида № 63
Крахмалёва Л.М.
ПЛАН
проведения Олимпийской Недели «Зимняя Олимпиада СОЧИ 2014»
с 5 февраля по 13 февраля
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Возрастная
группа

с 5 по 7
февраля
по расписанию
групп

Старшая
Подготовит,
к школе
группа
Средняя

10,11,12
Февраля
по расписанию
групп

Подготовит.
средняя
Старшая

Проект «Зимние Олимпийские игры
«СОЧИ 2014»
1.

Проведение беседы «Зимние виды
спорта»

2.

Выполнение творческих работ на
тему «Зимний спорт»,
«Олимпийские медали»,
«Талисманы Олимпиады»

3.

Проведение физкультурного досу
га «Малые Олимпийские Игры»

4.

Выполнение коллективных твор
ческих работ
«Олимпийские Кольца»

с 5 по 11
февраля

Оформление выставки детских
работ «Олимпиада СОЧИ-2014»

11 февраля

5.

6.

Двигательная деятельность на про гулке: катание на санях, игра «Попа
С 10 по 14
ди в цель», сюрприз «Снеговик на
Февраля
лыжах», «Защита крепости»

2 младшая
Подготовит.
Средние
Старшая
Инструктор
Физкультуры
Средние
Старшие
Подготовит.

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
О бразоват ельный 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

Квалиф икационны й уровень

Высшая
Первая
Вторая
Без категории
Соответствует
занимаемой должности

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

1

2

1

-

1
1

2

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

W'

-

-

-

-

-

-

7
1

1

-

8
1
-

Спец Итого
4
2
2
11
2
1
1
1

П роф ессиональны й уровень

До 3-х лет
До 10 лет
До 20 лет
Свыше 20 лет

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1
1

1

2

1

Спец Итого
0
3
1
3
4
13

Спец Итого

1

1
1

-

1

-

1

Возраст ной сост ав

До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
Старше 50 лет

1

2

3

4

-

-

-

-

1
1
-

-

1
1

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

1
1

2

1
1

-

-

-

-

-

-

1
1
3

4

10
5

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

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Ф.И.О.

Должность

№

Сроки сессии

курсов

1.

Г лазкова
Галина
Михайловна

воспитатель

2.

Иванова Ирина
Николаевна

воспитатель

Краснова Инна
Александровна

воспитатель

Мамедова
Марина
Анатольевна

воспитатель

Лазаренко
Оксана
Викторовна

воспитатель

Поночевная
Анна Петровна

воспитатель

Самарская
Руслана
Юрьевна

воспитатель

Серебрякова
Любовь
Тихоновна

воспитатель

Горбунова
Марина
Федотовна

Учительлогопед

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

224

224

224

225

232

224

232

225

180

21.10-26 10.2013
1 сессия
23.1,2-28.12.2013
2 сессия
14.10-19.10.2013
1 сессия
25.11-30.11.2013
2 сессия
21.10-26.10.2013
1 сессия
23.12-28.12.2013
2 сессия
14.10-19.10.2013
1 сессия
25.11-30.11.2013
2 сессия
13 01-25.01.2014
1 сессия
10.0.3-15.03.2014
2 сессия
17.02-22.02.2014
1 сессия
10.03-15.03.2014
2 сессия
13.01-25.01.2014
1 сессия
10.03-15.03.2014
2 сессия
14.10-19' 10.2013
1 сессия
25 11-30.11.2013
2 сессия
28.10-07.11.2013
1 сессия
16.12-17.12.2013
2 сессия

Категория
В
наличии

Запрашив
аемая

1

1

1

1

1

1

1

1

нет

1

1

1

2

2

1

1

высшая высшая

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

ГР А Ф И К Р А Б О Т Ы СП ЕЦ И АЛИ СТО В
на 2013-2014 учебны й год

Ф .И .О
сп ец и ал и ста

Должность

пн

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Горбунова
Марина
Федотовна

Учительлогопед

9-13

9-13

15-19

9-13

9-13

ГТлугарева
Ирина
Михайловна

Инструктор
по физическ.
Культуре

8-13

8-13

13-18

8-13

8-13

Педагогпсихолог

8-12

8-12

16-18

8-12

8-12

8-15

13-18

8-15

13-18

8-15

13-18

8-13

13-18

8-13

13-17

Гоманюк
Ольга
Юрьевна

Строканова
Елена
Александровна

Музыкальный
руководитель

Яковлева
Татьяна
Николаевна

Музыкальный
руководитель

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

Аттестация
педагогических работников
2009

2010

2011

2012

№

Ф.И.О. педагога

1.

Крахмалёва

Л.М.

2.
л

Гоманюк

о.ю

Г орбунова

М.Ф.

4.

Плугарева

им.

11Л 2.08

+

5.

Яковлева

т.н

10.04.09

+

6

Иванова

и.н

7.

Васильева

НА

8.

Краснова

И. А.

9.

Колесниченко С.Ю.

10 Костяева
11. Самарская
12. Мамедова

+

АП.

14. Глазкова

г.м.

28.03.13
+
10.04.09

+

10.04.09

+
+
+

10.04.09

+
+

10.04.09

15. Александрова М.Ю
16. Пестрякова

27.10.09
24.11.09

Р.Ю.

13. Поночевная

2014

+

СЮ

М.А.

2013

+
29.11.12

н.в

10.04.09

+

17. Серебрякова л.т.

10.04.09

+

18. Стешенко

04.03.09

+

г.л.

19 Серикова

Е.Н.

+

20. Лазаренко

О. В.

+

21

Строканова Е.А.

25.04.13

декабрь

График работы кружков в МБДОУ д/с общеразвивающего вида №63
на 2013-2014 учебный год.

.

Должность
педагога

Профиль и название
детского кружка

Дни
занятий

Время
проведения
кружка

Место
проведения

1

Физкультурнооздоровительный
«Крепыш»

Пн.
Ср.
Пт.

15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00

Инструктор
Малый
физкультурный по
физической
зал
культуре

2

Музыкальный
«Ложкари»

Пн.
Ср
Вт.
Чт.

11.30-13.00
11.30-13.00
15.00-18.00
15.00-18.00

Музыкальный
зал

..........

...

...........................................- .......................- ....................................

.......................................................................................

Ф.И.О.
педагога

Стоимость
оплаты за
проведение
кружка для
родителей

Плугарева
Ирина
Михайловна

б/п

б/п
Музыкальный Строканова
руководитель Елена
Александровна

