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План  

научно-методической работы 
на 2017-2018 учебный год 

 

 

Цель: обеспечение профессионального роста воспитателя, развитие его 

творческого потенциала, вследствие этого рост уровня   воспитанности, 

развитости, социализированности и сохранение здоровья воспитанников. 

 

Задачи: 

 Организовать образовательную деятельность в детском саду в 

соответствии с ФГОС, а именно: обратить внимание на интеграцию 

образовательных областей, на новую систему мониторинга детского развития и 

мониторинга образовательного процесса, на современные подходы к 

организации образовательной и самостоятельной деятельности детей, на 

взаимодействие с родителями. 

 Систематическое обучение  педагогов  нестандартным подходам к 

организации деятельности с детьми (командные игры, квесты). 

 Реализация исследовательской, проектной деятельности в практике 

работы педагогов 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

 Достижение положительных результатов на заключительном этапе 

инновационной работы по теме:  

«Развитие творческих способностей и задатков детской одаренности через 

развивающую среду ДОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I  

Повышение квалификации и  профессионального  мастерства педагогов 

 

Планируемая курсовая переподготовка в 2017-2018 году  

в объёме 360 часов. 
 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ФИО должность Наличие курсов Специальность 

    

Лушникова воспитатель 2015г. «Социальная 
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(педагоги, не 

имеющие 

квалификаци

и педагог 

дошкольного 

образования) 

 

Профессиона

льная 

переподгото

вка 360 

часов 

Ирина 

Владимировна 

«Деятельность 

педагогических 

работников ДОО 

в условиях 

введения ФГОС 

ДО» 

 

работа» 

 

Примечание: 

Организовать профессиональную переподготовку педагогических кадров в 

объёме 360 часов по договору 

№ Ф.И.О. педагога должность 
1 Герасименко Анна Николаевна Воспитатель 

2 Полапина Валентина Александровна Воспитатель 

3 Волосовцова    Елена Евгеньевна Воспитатель 

4 Нечаева Лариса Витальевна  Воспитатель 

5 Конаныхина Мария Александровна Воспитатель 

6 Гончарова Олеся Геннадьевна Воспитатель 

7 Корнева Наталья Михайловна Воспитатель 

8 Лежебокова Елена Викторовна Воспитатель 

9 Саркисян Виктория Алексеевна Воспитатель 

10 Лушникова Ирина Владимировна Воспитатель 

11 Левшинова Анастасия Николаевна Воспитатель 

12 Брыкалова Лидия Сергеевна Воспитатель 

13 Сотникова Ольга Сергеевна Воспитатель 

14 Гомонова Надежда Ивановна Воспитатель 

15 Краснова Елена Николаевна Воспитатель 

16 Андросова Оксана Анатольевна Старший воспитатель 

17 Реброва Дарья Анатольевна Педагог-психолог 

18 Зубова Татьяна Александровна Воспитатель по 

физической культуре 

19 Гросул Мария Владимировна  Воспитатель по 

физической культуре 
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20 Першкова Анастасия Валерьевна Воспитатель по 

хореографии 

21 Милютина Елена Ивановна Муз руководитель 

22 Толстикова Елена Викторовна Муз руководитель 

23 Шилова Алла Геннадьевна Учитель-логопед 

24 Стукало Ольга Петровна Учитель-логопед 

25 Колокольникова Мария Валерьевна Учитель-логопед 
 

 

Планируемая курсовая переподготовка в 2016-2017 году  

(в объёме 36 часов, 72 часа) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность, 

образовательное 

учреждение,  

Специальность по образованию 

1 
Гончарова Олеся 

Геннадьевна 
Воспитатель 

 
Учитель начальных классов 

2. Стукало Ольга 

Петровна 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед, 

специальность «Логопедия». 

3. Гомонова 

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель 

 

Учитель 

4. Першкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Воспитатель «Хореография», преподаватель 

5. Реброва Дарья 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

 

специальность «психология» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники, аттестующиеся на ВЫСШУЮ 

квалификационную категорию в  2017-2018 году  

по должности  «Воспитатель» 

 

№ 
Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная категория 

(год и дата предыдущей 

аттестации) 

1. Герасименко  Анна 

Николаевна 

Воспитатель  Первая, 2014 год 

2. Брыкалова Лидия Воспитатель Первая, 2014 год 
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Сергеевна 

3. Шульга Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Первая, 2014 год 

4. Кардашевская 

Валентина Ивановна 

Воспитатель Первая, 2014 год 

 

 

     Педагогические работники, аттестующиеся на ПЕРВУЮ 

квалификационную категорию в 2017-2018 году. 

по должности «Воспитатель» 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность   

Квалификационная категория 

(год и дата предыдущей 

аттестации) 

1. Зубова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

Соответствие занимаемой 

должности 

2. Гросул Мария 

Владимировна 

Воспитатель по 

изодеятельности 

Соответствие занимаемой 

должности,  

3. Левшинова 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности   

4. Сотникова Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности,  

5. Бондаренко Вероника 

Валерьевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности   

6. Медведева Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности   

7 Толстикова Елена 

Викторовна  

Музыкальный 

руководитель 

Соответствие занимаемой 

должности,   

8 Стукало Ольга 

Петровна 

Учитель-

логопед 

Соответствие занимаемой 

должности   

 

 

 

 

 

Педагогические работники, 

аттестующиеся на СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОСТИ в 2017 – 2018 году 

 

№ 
Ф.И.О. 

 
Занимаемая должность 

1. Краснова Елена Викторовна Воспитатель  
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2. Конаныхина Мария 

Владимировна 

Воспитатель 

 

 

 

Мероприятия в рамках самообразования 

 

  Срок Мероприятия Ответственный 

сентябрь-

октябрь 

Помощь в составлении планов работы  

воспитателей  по  самообразованию 

ст.воспитатель 

Андросова О.А. 

январь, 

апрель. 

Отчеты  по  самообразованию - педсоветы воспитатели 

 

 

Выбор тем по самообразованию педагогов  

на 2017 – 2018учебный год. 

 

 Тема ФИО педагога Должность  

1.  Формирование навыков создания и 

проведения турниров, викторин, 

интерактивных игр педагогов через 

групповые формы методической 

работы. 

Агапкина Н.Г. Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2.  Агитбригада, как средство развития 

целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного детства. 

Андросова О.А. Старший 

воспитатель 

3.  Нетрадиционные виды плавания как 

средство, как средство развития 

творческих способностей и здоровье 

сбережения детей дошкольного 

возраста. 

Мартьянова Н.А. Воспитатель по 

плаванию 

4.  Роль командных игр в сплочении 

детских коллективов и формировании 

физических качеств 

Зубова Т.А.. Воспитатель по 

физическому 

воспитанию 

5.  Развитие психолого-педагогических 

особенностей детей разных возрастов 

в ДОУ. 

Реброва Д.А. Педагог-психолог 

6.  Использование музыкотерапии для 

снятия психоэмоционального 

напряжения у дошкольников. 

Милютина Е.И. Музыкальный 

руководитель 

7.  Использование песенного фольклора 

в развитии музыкальных 

Толстикова Е.В. Музыкальный 

руководитель 
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способностей дошкольников. 

8.  Развитие мелкой моторики руки 

нетрадиционными техниками и 

методиками. 

Гросул М.В. Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

9.  Развитие музыкально-ритмических 

движений у детей дошкольного 

возраста в театрализованной 

деятельности. 

Демченко Д.А. Воспитатель по 

хореографии 

10.  Обучение складовому чтению детей с  

ОНР по системе Н.А. Зайцева. 

Колокольникова 

М.В. 

учитель-логопед 

11.  Развитие фонематического 

восприятия дошкольников 

средствами игровых технологий. 

Шилова А.Г. учитель-логопед 

12.   Стукало О.П. учитель-логопед 

13.  Игра как средство профилактической 

и коррекционной работы по 

оздоровлению дошкольников. 

Волосовцова Е.Е Воспитатель 

 

14.  Игра как средство профилактической 

и коррекционной работы по 

оздоровлению дошкольников. 

Полапина В.А. Воспитатель 

15.  Приобщение детей к культуре 

здорового образа жизни. 

Медведева А.Ю. Воспитатель 

 

16.  Валеологические аспекты в 

воспитании дошкольников 

Савичева Т.Н. Воспитатель 

17.  Игра в шашки, как средство развития 

логического мышления. 

Лушникова И.В. Воспитатель 

 

18.  Организация двигательной 

активности детей в режимных 

моментах в ДОО. 

Левшинова А.Н. Воспитатель 

19.  Здоровье сберегающие технологии с 

использованием методик  

сказкотерапии. 

Шульга О.Н. Воспитатель 

20.  Здоровье сберегающие технологии с 

использованием методик  

сказкотерапии. 

Бондаренко В.В. Воспитатель 

21.  Развитие диалогического общения 

детей в разновозрастной группе 

 (4-7лет). 

Саркисян В.А. Воспитатель 

22.  Расширение представлений о 

здоровом образе жизни у 

Сергиенко С.И. Воспитатель 
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дошкольников  в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

23.  Дидактическая игра как средство 

сенсорного развития дошкольников. 

Брыкалова Л.С. Воспитатель 

24.  Укрепление здоровья детей среднего 

дошкольного возраста в условиях 

детского сада. 

Сотникова О.С. Воспитатель 

25.  Знакомство детей с эмоциональной 

сферой людей и животных. 

Чернышева Н.Н. воспитатель 

26.  Познавательно-исследовательская 

деятельность в реализации 

образовательной области 

«Познание». 

Иванова Л.М. Воспитатель 

27.  Использование развивающей игры на 

занятиях по математике с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Сухачева Е.В. Воспитатель 

28.  Значение конструктивной 

деятельности на развитие у детей 

тонкой моторики, координации 

движения, пространственного 

ориентира. 

Славчик Е.Г. Воспитатель 

29.  Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста 

в ходе игр, турниров, викторин. 

Саркисян Е.И. Воспитатель 

30.  Использование игр, тренингов в 

работе с замкнутыми и застенчивыми 

детьми в ДОУ. 

Демченко Е.Е. Воспитатель 

31.  Изучение психолого-педагогических 

особенностей воспитания детей 3-4 

лет. 

Гончарова О.Г. Воспитатель 

32.  Психолого-педагогическая поддержка 

семьи по позитивной социализации 

детей дошкольного возраста. 

Образко Л.А. Воспитатель 

33.  Психолого-педагогическая поддержка 

семьи по позитивной социализации 

детей дошкольного возраста. 

Герасименко А.Н. Воспитатель 

34.  Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни через подвижные игры 

народов Ставрополья. 

Никифорова С.В. Воспитатель 
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35.  Оздоровительное лото, как средство 

сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Пальчиковые игры. 

Николаева Л.Д. Воспитатель 

36.  Оздоровительное лото, как средство 

сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Гимнастика пробуждения. 

Мержанова Ю.И. Воспитатель 

37.  Развитие познавательных процессов 

дошкольников посредством ролевых 

игр. 

Синюкина Н.Н. Воспитатель 

38.  «Формирование  лидерских качеств 

дошкольников,  через агитбригаду, 

созданную в группе». 

Нечаева Л.В. Воспитатель 

39.  Воспитание коммуникативного 

поведения дошкольников через этику. 

Галиганова Т.Г. Воспитатель 

40.  Методика формирования правильной 

осанки и профилактика ее нарушения 

у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Кардашевская 

В.А. 

Воспитатель 

 

 

 

Мероприятия в рамках аттестации  педагогов 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение спроса педагогов, анализ 

самооценки, построение графика повышения 

квалификации 

август 2017 Зам. по УВР 

Агапкина Н.Г. 

Пополнение материалов «Нормативно-

правовое обеспечение процедуры аттестации 

педагогических работников», выпуск 

информационно-методического бюллетеня 

октябрь 2017 

-апрель 2018 

ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

Подготовка документов на  аттестацию на 

высшую квалификационную категорию, 

согласно плана.  

октябрь 2017 

– май 2018 г. 

Зам. по УВР 

Агапкина Н.Г. 

Проведение открытых занятий 

аттестующимися педагогами. 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Андросова О.А. 

   
 

 

 

РАЗДЕЛ II  
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Организационно-педагогическая работа 
 

Подготовка и проведение педагогических советов 
 

 №     Педагогические  совещания 

 

 сроки   ответственные 

  

1.       
 

Педагогический совет №1 (установочный) 

 

  

 

     

сентябрь 

2017 

 

 

Заведующий 

председатель 

наблюдательного 

совета 

 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 
 

2.  
 

Вид педсовета: тематический 

Форма  проведения педсовета: творческая 

конференция. 

Участники: педагоги, родители. 

      Цель: мобилизовать сотрудников 

детского сада, родителей, самих детей на 

сохранение, укрепление и развитие своего 

здоровья.  Расширить знания педагогов и 

родителей с учетом современных требований 

и социальных изменений по формированию 

основ физического воспитания и здорового 

образа жизни. 

 

  

 ноябрь 

    2017 

 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

3. 
Тема:  «Игра  - искорка, зажигающая 

огонёк пытливости и любознательности» 

В.А. Сухомлинский 

 

Цель: объединить усилия педагогического 

коллектива МАДОУ для повышения уровня 

организации     дидактических игр с детьми 

дошкольного возраста, способствующих 

развитию познавательных процессов. 
 

 

январь 

2018 

 

 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

 

 

 

  

4. 
Тема: «Творческий педагог – 

творческие дети» 

Цель: необычным подбором креативных  

март 

2018 
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игр  подчеркнуть, что только творческий 

педагог способен зажечь в детях жажду 

познания, поэтому каждому педагогу 

необходимо развивать креативность, 

являющуюся главным показателем его 

профессиональной компетентности. 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

 

 

 

 
  

5.  
Тема: Результативность деятельности ДОУ 

за 2017 -2018 учебный год в соответствии с 

ФГОС. 

Цель: Выявить состояние воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ, 

проанализировать  условия реализации 

основной образовательной программы в 

свете ФГОС. Подвести итоги деятельности 

педагогов по формированию целевых 

ориентиров, характеристик выпускника на 

этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

 

Май 

2018 

 

Заведующий 

председатель 

наблюдательного 

совета 

 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытие муниципальной инновационной площадки  

в ноябре 2017 года 
 

 

3 этап – контрольно-оценочный май 2016 г. – октябрь 2017 г. 

 

1. Создание банка данных об одаренных детях в ДОУ, технологиях работы с 

ними. 

2.Планирование работы по обобщению распространению опыта (проведение 

районных семинаров, привлечение СМИ). 

3.Поощрение педагогов за взаимодействие со специалистами, за участие в 

создании специальных программ по работе с одаренными детьми 
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4. Анализ выполнения программы по работе с одаренными детьми 

5. Формулирование выводов, обобщение опыта работы 

6. Итоговая педагогическая и психологическая диагностика. 

7. Анализ результатов диагностики 

8. Сбор индивидуального портфолио достижений и практического результата 

деятельности каждого ребенка 

9. Выпуск сборника статей и практических материалов по результатам 

деятельности площадки.  

 

Инновационные продукты. 

1. Разработана модель программы «Развитие творческих способностей и 
задатков детской одаренности через развивающую среду ДОУ», в которой 
определены критерии оценки, дана характеристика развивающей среды ДОУ, 
определены методы и формы развития творческих способностей и задатков 
детской одаренности у детей дошкольного возраста. 

2. В стадии завершения сборник статей и практических инновационных 
мероприятий педагогических работников, участников инновационной 
площадки. 

 

Трансляция опыта. 

1. Всероссийский конкурс «Детский сад года»  в номинации «100 лучших Доу 

России» в рамках Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: 

проблемы и перспективы развития современного образования в России». 

2. Публикации: приняли участие в Четвертом Всероссийском конкурсе 

педагогических идей «Инновации в образовании» (сертификат) 

3. Интернет (ссылки) Шубина А.А., Кириллова М.И. Одаренный ребенок 

дошкольного возраста в условиях семейного воспитания// Международная 

заочная онлайн-конференция «Компетентностный подход в образовании: 

тенденции и проблемы». URL: https://interactive-

plus.ru/discussion_platform.php?requestid=15327 (дата обращения: 20.06.2016). 

4. Шубина А.А., Кириллова М.И. Одаренный ребенок дошкольного возраста в 

условиях семейного воспитания// Международная заочная онлайн-конференция 

«Компетентностный подход в образовании: тенденции и проблемы». 

URL: https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=15327 (дата 

обращения: 20.06.2016). 

5. Шубина А. А., Кириллова М. И. Особенности развития творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста. Современные проблемы 

психолого-педагогической науки и образования: материалы IV ежегодной 

научно-практической конференции Северо-Кавказского федерального 

университета «Университетская наука - региону» (г. Ставрополь, 07.04.2016 г.) 

/ Под ред. Л. В. Халяпиной, Д. А. Хохловой, Э. М. Ахмедовой – Ставрополь: 

https://interactive-plus.ru/action_info.php?actionid=11
https://interactive-plus.ru/action_info.php?actionid=11
https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=15327
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СКФУ, 2016. С. 164-168. 

4. Кириллова В. И., Кириллова М. И. Влияние современной семьи на 

психологическое здоровье младшего школьника. Психологическое здоровье 

личности: теория и практика: сборник научных трудов по материалам III 

Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. И. В. Белашева. 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. с. 220-224. 

6. Кириллова М. И., Кириллова В.И. К вопросу психологического здоровья 

детей с особыми образовательными потребностями в условиях реализации 

ФГОС. Воспитание, обучение, образование: от теории к практике: сборник 

научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 31 января 2017г. Самара: НОО «Профессиональная наука», 2017. 

С. 150-157. 

7. Кириллова М. И. Инклюзивное обучение как одно из условий повышения 

качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Качество современного образования: традиции, инновации, опыт реализации. 

III Всероссийская научно-практическая интернет-конференция. 

 

 

Сетевое взаимодействие. 

Налажено сетевое взаимодействие с  СКФУ  - научный руководитель 

Кириллова М.И. руководит  студентами и организует прохождение 

непрерывной практики аспирантов СКФУ, работающих по теме инновационной 

площадки.  Студенты СГМА проводят исследования по теме «Влияние 

развивающей среды ДОУ на здоровье воспитанников». Руководители практик 

СГПИ помогают педагогам ДОУ делать  научные обоснования и проводить 

диагностические мероприятия. Изменились некоторые походы в отслеживании 

одарённых детей в связи с вводом в эксплуатации новой СОШ №43. В 2017 

году 99 выпускников пошли именно в эту школу. Педагог-специалисты 

«передали» детей специалистам школы с достижениями. Микрорайон обогащён 

различными объектами спортивного, художественно-эстетического, 

интеллектуального, языкового  направлений. МАДОУ заключил договоры на 

взаимодействие с развивающими учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

Система методической  поддержки педагогов с использованием 

разнообразных  форм   методической  работы 

 



13 

 

 

 

 

Участие педагогов в районных мероприятиях, конкурсах, конференциях 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

 августовская педагогическая  

конференция 

Август 2017 Педагоги ДОУ 

День дошкольного  работника Сентябрь 2017 Коллектив ДОУ 

Выпуск сборника, закрытие 

инновационной площадки, участие с 

презентацией на МО заместителей 

руководителей ДОУ. 

Ноябрь Агапкина Н.Г. 

Реализация  муниципального  проекта 

«Помним и  гордимся» 

в течении учебного  

года 

Педагоги ДОУ 

Месячник безопасности Апрель 2018 Педагоги ДОУ 

Участие в городском конкурсе 

«Воспитатель-года 2018» 

Февраль 2018 Бондаренко В.В. 

Проведение МО воспитателей по физо Март 2018 

 

Агапкина Н.Г. 

Мартьянова Н.А. 

Зубова Т.А. 

Школа молодого воспитателя (городское) Декабрь 2017 Андросова О.А 

 

 

 

 

 

 

  Оснащение и пополнение материалами методического  кабинета 
 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный  

Подбор  педагогической  литературы  для всех  

возрастных групп для организации 

воспитательно-образовательного процесса 

август ст.воспитатель 

 воспитатели групп 

Создание фото и видеотеки в ДОУ в течении 

года 

 

ст.воспитатель 

Выставка к новому учебному году  

«Интересуйся, узнавай, действуй» (что должен 

знать воспитатель, планируя работу в 

соответствии с ФГОС 

сентябрь  

 

 

ст.воспитатель 

Выставка новинок методической литературы в течении 

года 

 

ст.воспитатель 

Оформление картотеки  игр для  молодых  

воспитателей 

в течении 

года 

 

ст.воспитатель 
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Оформление методических рекомендаций  по  

написанию проектов 

ноябрь  

ст.воспитатель 

Изготовить памятки  для  воспитателей по  

работе с родителями в условиях ФГОС 

декабрь  

ст.воспитатель 

Оформление  рекомендаций по  выполнению 

целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного детства. 

 

февраль 

 

ст.воспитатель 

Оформление тематической  выставки 

«Персональное  портфолио  педагога» 

март  

ст.воспитатель 

Организация  педагогического  мониторинга 

детей по  определению уровня  усвоения 

основной  общеобразовательной  программы и  

оформление  сводных  таблиц на  конец 

учебного года 

апрель-май  

 

 

 

ст.воспитатель 

Оформление  тематической  выставки, отчёты 

на педагогических советах 

«По итогам  самообразования педагога» 

май  

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Методическая поддержка молодых педагогов 
 

Цель: повышение профессионального мастерства молодых педагогов по 

вопросу организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Задачи. 

1. Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 

укрепить веру педагога в себя. 

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

ими профессиональными знаниями. 

3. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре учреждения, 

объединять вокруг традиций МАДОУ. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных 

умений: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать 

данные требования; 

http://220-volt.ru/
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 умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс 

воспитательно-образовательной работы с ребенком; 

 умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под 

руководством специалиста осуществлять педагогическую диагностику, 

психологический анализ индивидуальных особенностей ребенка и 

организовывать психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

 прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

 умение анализировать развивающую среду в дошкольном 

образовательном учреждении и создавать эстетически грамотно 

организованную и психологически комфортную развивающуюся среду в 

нем; 

 умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

 

 

«Школы молодого воспитателя» 

в 2017-2018 учебном году. 
Руководитель:  старший воспитатель Андросова Оксана Анатольевна. 

 

Направления 

деятельности  

 

Тема Форма, методы Срок 

исполнения 

Создание банка 

данных о молодом 

педагоге. 

 

«Профессиональные и 

личностные качества 

молодого педагога». 

 

Анкетирование 

Наблюдения 

Беседы 

Опросы 

Сентябрь 

Нормативные 

документы. 

 

Знакомство с пакетом 

нормативно-правовых 

документов. 

 

Консультации 

Выставка нормативно-

правовых документов 

в методкабинете. 

Сентябрь 

Разработка и 

обсуждение 

планирования. 

 

«Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса». 

«Планирование работы с 

родителями». 

Консультации. 

Работа с опытными 

педагогами. 

Октябрь 

Анализ 

результатов 

образовательной 

Подготовка педагогов к 

проведению диагностики 

развития детей. 

Подбор методик, схем 

для эффективной 

организации 

Октябрь 



16 

 

деятельности. 

 

 диагностики. 

 

 

 

 

Изучение 

состояния 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

Организация и 

проведение занятий и 

индивидуальной работы с 

детьми. 

 

Педсовет. 

Мастер-классы. 

Рекомендации. 

Ноябрь 

Организация предметно-

развивающей среды. 

 

Мастер-классы. 

Рекомендации. 

Ноябрь 

Личностно-

ориентированное 

общение и творчество 

воспитателя. 

 

Взаимное посещение 

занятий, утренников. 

Мастер-класс (по 

запросу) 

Декабрь 

Изучение состояния 

документации.  

 

Просмотр 

документации.  

Консультации 

групповые и 

индивидуальные.  

 

Январь 

Проблемы организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

Круглый стол  Февраль 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам педагогов.  

 

Консультации,  

диалоги, беседы.  

Индивидуальная 

работа с опытными 

педагогами.  

В течении 

года 

 

 

 

Творческая 

педагогическая 

деятельность.  

 

Развитие педагогического 

творчества и 

профессионального 

мастерства.  

 

Обзор психолого-

педагогической 

литературы. Открытые 

просмотры. 

Анкетирование.  

Март 

Организация и 

проведение открытых 

занятий.  

 

Помощь 

специалистов.  

Индивидуальные 

консультации.  

Апрель 

Подготовка 

аналитических 

материалов.  

 

Отчёт молодых педагогов 

о ходе саморазвития.  

 

Круглый стол.  

Анкетирование.  

Тематический 

контроль.  

Май 

Регулятивно-

коррекционное.  

Оперативная помощь 

педагогу в работе, 

Консультации.  

Беседы.  

В течение 

года  
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 повышение его 

квалификации.  

Организация 

взаимодействия с 

педагогами-

специалистами.  

Педсоветы.  

Семинары.  

Индивидуальная 

помощь.  

 

Подготовка 

отчётных 

материалов.  

 

Сбор и анализ 

информации о состоянии 

образовательного 

процесса и 

профессионального 

развития педагогов.  

 

Диагностика. 

Наблюдения.  

Беседы.  

Открытые просмотры.  

В течение 

года  

 

 

 

 

План работы МАДОУ д/с №7  

с молодыми специалистам на 2017 – 2018 год 

ФИО молодого 

специалиста 

Ста

ж 

Запланированные мероприятия Сроки Наставники 

Гончарова Олеся 

Геннадьевна 

(29.05.1975г.) 

 

 Собеседование (Знание программ и 

технологий, реализуемых в ДОУ) 

Анализ документации 

Посещение занятий опытных 

педагогов 

Участие в педагогическом совете 

Консультация для родителей. 

Конспект родительского собрания. 

Открытый показ родительского 

собрания. 

Сентябрь 

 

В течении года 

Ноябрь, декабрь, 

апрель 

В течении года 

Октябрь 

Май 

Сентябрь 

Мержанова 

Ю.И. 

Кононыхина 

Мария 

Александровна 

(18.01.1986г.) 

 Анализ документации 

Посещение занятий опытных 

педагогов 

Участие в педагогическом совете 

Посещение МО 

Конспект родительского собрания. 

Открытый показ ОД по «Речевому 

развитию» 

Сентябрь, май 

Ноябрь, декабрь, 

апрель 

В течении года 

 

Ноябрь 

Февраль 

Николаева 

Л.Д. 

Бондаренко 

Вероника 

Витальевна 

(11.03.1994г.) 

 

 Анализ документации 

Комментированный показ «Структура 

и методика проведение прогулки с 

детьми старшего возраста» 

Участие в педагогическом совете 

Консультация для родителей на сайт 

детского сада «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

Конспект родительского собрания. 

В течении года 

Октябрь 

 

 

В течении года 

Сентябрь 

 

Апрель 

Шульга О.Н. 

Зубова Татьяна  Анализ документации. 

Подготовка и проведение 

В течении года 

Декабрь 

Мартьянова 

Н.А. 
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Александровна 

(01.02.1988г.) 

 

методического объединения  

«Усиленная тренировка» 

Участие в педагогических советах  

Консультация для родителей на сайт 

детского сада.  

Конспекты спортивных праздников. 

 

В течении года 

Ноябрь, апрель 

 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Саркисян 

Виктория 

Алексеевна 

(09.05.1983г.) 

 

 Анализ документации 

Посещение занятий опытных 

педагогов 

Консультация для родителей на сайт 

детского сада.  

Разработка конспекта и 

комментированный показ ОД по 

ФЭМП  

Конспект родительского собрания. 

В течении года 

Ноябрь, декабрь, 

апрель 

Октябрь 

 

Март 

 

Май 

Сергиенко 

С.И. 

Медведева 

Анастасия 

Юрьевна 

(15.07.1985г.) 

 

 Анализ документации 

Посещение занятий опытных 

педагогов Совместный анализ 

осеннего утренника 

Участие в педагогическом совете 

Консультация для родителей на сайт 

детского сада «Как научить детей 

дружить?» 

Посещение МО 

В течении года 

Ноябрь, декабрь, 

апрель 

Октябрь 

В течении года 

Декабрь 

 

В течении года 

Никифорова 

С.В. 

Гомонова  

Надежда 

Ивановна 

(15.08.1987г.) 

 Собеседование (Знание программ и 

технологий, реализуемых в ДОУ) 

Анализ документации 

Посещение занятий опытных 

педагогов 

Участие в педагогическом совете 

Конспект родительского собрания. 

Сентябрь 

 

В течении года 

Ноябрь, декабрь, 

апрель 

В течении года 

Май 

Брыкалова 

Л.С. 

Краснова Елена 

Николаевна 

(19.02.1977г.) 

 Собеседование (Знание программ и 

технологий, реализуемых в ДОУ) 

Анализ документации 

Посещение занятий опытных 

педагогов 

Участие в педагогическом совете 

Посещение МО 

Конспект родительского собрания. 

Конспект интеллектуального досуга, 

для детей старшего возраста 

Сентябрь 

 

В течении года 

Ноябрь, декабрь, 

апрель 

В течении года 

В течении года 

Сентябрь 

Январь 

Волосовцова 

Е.Е. 

Корнева Наталья 

Михайловна 

() 

 Собеседование (Знание программ и 

технологий, реализуемых в ДОУ) 

Анализ документации 

Посещение занятий опытных 

педагогов 

Участие в педагогическом совете 

Посещение МО 

Конспект родительского собрания. 

Сентябрь-октябрь 

 

В течении года 

Ноябрь, декабрь, 

апрель 

Март 

В течении года 

Ноябрь 

Николаева 

И.Д. 

Петренко Юлия 

Алексеевна 

() 

 Собеседование (Знание программ и 

технологий, реализуемых в ДОУ) 

Анализ документации 

Посещение занятий опытных 

Сентябрь – 

октябрь 

 

В течении года 

Андросова 

О.А. 
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педагогов 

Участие в педагогическом совете 

Посещение МО 

Конспект досуговой деятельности по 

ПДД для детей 3-4 лет. 

Ноябрь, декабрь, 

апрель 

Март 

В течении года 

Апрель 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Система внутреннего мониторинга. 

1.Содействие исполнению государственной политики по вопросам 

применения профессиональных стандартов, и в связи с принятием 

Федерального Закона РФ от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ  "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального Закона 

"Об образовании в Российской Федерации. 

2. Участие в мониторингах, по внедрению ФГОС в ОО. 

3. Проведение анализа и предоставление результатов инновационной 

деятельности дошкольного учреждения, издание программы и методических 

рекомендаций для педагогических работников ДОУ по работе с одарёнными 

детьми. 

 

 

 

 

 

 


