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ЦЕЛЬ: Создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности.  

 
Задачи на 2019 -2020 учебный год: 

 

1. Повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми и 

родителями по социально-коммуникативному направлению, внедрение в 

педагогическую практику разнообразных форм и методов по реализации 

данного направления.  
 

2. Формирование у детей нравственно-трудовых умений и навыков, 

дружеских чувств, коллективных взаимоотношений посредством 

организации разнообразной трудовой деятельности. 
 

3. Создание условий для опытно – исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста с целью повышения познавательной активности 

детей дошкольного возраста. 

 

   4. Реализация новых моделей творческого взаимодействия с родителями 

воспитанников с целью повышения компетенции родителей в вопросах 

развития детей, успешного решения воспитательных и развивающих задач, 

обеспечения целостности педагогического процесса. 
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СВЕДЕНИЯ 
о муниципальном бюджетном дошкольном   образовательном 

учреждении   № 6 города Липецка 
 

 
Учредитель: Департамент   образования администрации города 
Липецка; 
  
Адрес: 398036, г. Липецк, Б-р Шубина, д.16; 

    398036, г. Липецк, Б-р Шубина, д. 20; 
 
Режим  работы:   с 6.30 – 18.30 
 
 
Проектная  мощность:  259  мест; 
Фактическая  наполняемость: 472 детей; 
 
В  ДОУфункционирует 18 возрастных  групп, их  них: 
 
1 группа  раннего  возраста; 
3 группы  младшего  возраста; 
4 группысреднего  возраста; 
4группы  старшего  возраста; 
2  подготовительных  группы; 
2  логопедических  группы ; 
2 группы  кратковременного  пребывания. 
 
 
В   ДОУ   функционирует: 
 
2  музыкальных  зала; 
Физкультурный  зал; 
Плавательный  бассейн; 
2  логопедических  кабинета; 
Кабинет  изо; 
Кабинет  психолога; 
Кабинеты по направлениям . 
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СЕНТЯБРЬ 
 

Предполаг

аемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.  4.  

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1-4 недели Административны

е совещания 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение 

коллектива: 

- Изучение документации.  

- О результатах проверки готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

- О предстоящей аттестации работников ДОУ 

(приложение). 

- О выполнении рекомендаций по планированию 

педагогической работы с детьми.  

- Утверждение графика повышения квалификации 

сотрудников. (приложение). 

- О проведении родительских собраний (групповых 

и общего).  

- О работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- Другие вопросы. 

Заведующая 

 

Заместители  

заведующей  

 

 

3 неделя Производствен- 

ное собрание 

Повестка дня: 

1. О соблюдении трудовой дисциплины. 

2. Соблюдение норм охраны труда, технической 

безопасности, противопожарного состояния. 

3. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей.  

 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 неделя Тематический 

день 

 «День знаний»: «Ученье с увлеченьем» Зам. заведующей  

Педагоги 

1 неделя    

 

 

Экскурсия детей 

6-7 лет в школу 

«Мы – будущие школьники» 

 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

под. групп 

 День 

безопасности в 

ДОУ 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» Зам. заведующей 

Воспитатели  

2 -3 неделя 

 

Конкурс детского 

творчества 

«Зеленый огонек» 

«Дорога глазами детей» 

Воспитатели 

 

4 неделя День здоровья «Мы сильные, мы дружные» (на улице) Инструктор по 

ФК 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2 неделя 

августа 

Смотр 

 

«Готовность к новому учебному году»    

 

 

Заведующая 

Зам. заведующей 
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27 августа Педагогический 

совет № 1  

 

«Развитие учреждения: от задач к решениям» 

                                    Повестка дня: 

1. Выступление заведующей О.А. Иноземцевой. 

2.Выступление педагогов из опыта работы. 

3. Анализ работы ДОУ по выполнению плана 

летней оздоровительной работы 2019. 

4. Стратегия работы в новом учебном году: 

4.1. Задачи на 2019 – 2020 учебный год. 

4.2.О повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов ДОУ. 

4.3. О деятельности ДОУ в новом учебном году в 

качестве городского профессионального 

сообщества. 

4.4. Утверждение годового, учебного плана на 2019 

-2020 учебный год. 

4.5. Утверждение основной образовательной 

программы дошкольного образования и 

адаптированной программы ДОУ № 6, 

разработанных в соответствии с ФГОС ДО. 

4.6. Утверждение рабочих программ педагогов и 

методического обеспечения к ним. 

4.7. О закреплении наставников за молодями 

специалистами. 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

2. Оформление документации на новый учебный 

год. 

3. Оформление педагогической информации для 

родителей. 

4. Смотр готовности групп к новому учебному 

году. 

 

Заведующая  

Зам. заведующей 

Воспитатели  

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

(выборочно) 

  

1. Анализ работы музыкального руководителя по 

обучению детей игре на музыкальных 

инструментах». 

2. Проверка документации музыкального 

руководителя. 

 

Заведующая  

Зам. заведующей  

 

 

 

4 неделя Тематический 

день 

«Праздник воспитателя» 

 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

2 неделя 

 

 

Работа творческой 

группы  

Корректировка   комплексно- тематического 

планирования  для всех возрастных групп 

Зам. заведующей 

 

По плану 

ДО 

 

Конкурс                                 

 

«Зеленый огонек».  

 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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В течение 

месяца 

 

 

 

 

 Консультации 

 

 

 

 

 

1.Новые подходы к адаптации детей младшего 

возраста. 

 

 2. Роль ИКТ в образовательном процессе детского 

сада. 

3.О роли игры для закрепления у детей знаний правил 

дорожного движения. 

Педагог-

психолог  

 

Зам. заведующей 

 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

 

1.  Работа с детьми осенью. 

 

2. Ознакомление детей с правилами          

противопожарной безопасности.  

 

 

Зам. заведующей  

 

В течение 

месяца 

Оформление 

тематической 

выставки 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Зам. заведующей 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Оснащение 

методкабинета 

 

 

1.Координация работы творческой группы 

2.Разработка условий смотров-конкурсов в 

соответствии с планом работы на год. 

4. Оформление методического материала по рабочим 

программам 

Зам. заведующей 

 

 

V. УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

4 неделя 

 

 

По плану ДО   

 

 

Конкурсы «Зелёный огонёк»  и «Дорога глазами 

детей» 

Заведующая 

Зам. заведующей 

Педагоги 

 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1-4 недели Анкетирование «Что ждете Вы от детского сада?» Воспитатели 

Психолог 

3-4 недели Проведение 

групповых 

родительских 

собраний 

Тематика: 

в 1 младшей группе: «Давайте знакомиться» 

2младшие группы «Особенности воспитания детей 4-

го года жизни»; 

в средних  группах: « Перспективы работы в новом 

учебном году»; 

В  старших группах: «Психологические особенности 

детей данного возраста» 

В подготовительных к школе группах – 

«Подготовимся к школе вместе» 

Заведующая 

Воспитатели 

Педагог - 

психолог 

1-4 недели Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 Заведующая 

В течение 

месяца 

Работа 

адаптационной 

группы 

 

Консультации 

«В детский сад вместе с мамой.» 

 

 

 

-«Помощь малышу в период адаптации» 

 

- Как повысить уровень физической компетенции 

ребенка. 

Педагог – 

психолог 

воспитатели 

 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

ФК 
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ОКТЯБРЬ 

 

Предполаг

аемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.   

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

 

В течение 

месяца  

Административн

ые совещания 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение 

коллектива: 

- О работе с детьми в осенний период. 

- О состоянии документации, отражающей 

физкультурно-оздоровительную работу. 

- О проведении медико- педагогического совещания. 

- О начале работы консультационного пункта для 

родителей и детей, не посещающих детский сад. 

- О результатах адаптации детей к условиям ДОУ. 

- Другие вопросы. 

Заведующая 

 

 

 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 неделя 

 

 

Развлечение  

 

"Знатоки дорожной азбуки" 

(брейн-ринг) 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

1 неделя Праздник 

посвященный 

Дню учителя. 

Участие в концерте -поздравлении учителей детского 

сада и школы «От всей души» 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Организация  

выставки 

детских работ из 

природного 

материала 

 

« Вот и осень пришла…»  

 

Воспитатели 

4 неделя  Математическая 

олимпиада 1 тур 

«Умники и умницы 2019» Зам. заведующей 

Воспитатели 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1 неделя  Работа 

творческой 

группы 

Проведение диагностики профессиональных 

потребностей педагогов по вопросам ФГОС ДО 

Зам. заведующей 

В течение 

месяца 

Работа с 

педагогами, 

подлежащими 

аттестации 

Подготовка к тестированию 

 

 

Зам. заведующей  

2 неделя Проведение 

профсоюзного 

собрания 

 Председатель 

4 неделя Проведение 

рейда комиссии 

по охране труда. 

 по плану Зам. заведующей 

Медсестра 
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2 -4 неделя 

 

 

 

 

 

Оперативный 

контроль  

(выборочный) 

 

 

 

- подготовка и проведение прогулок (режим, структура, 

содержание, наличие и состояние игрового 

оборудования); 

 - формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей младших и средних групп; 

-  контроль за адаптацией вновь поступивших детей. 

Заведующая 

Зам. заведующей 

 

 

 

 Медико-

педагогическое 

совещание 

 

 

                 Повестка: 

1. О  проведении медико-педагогического контроля. 

2. Об использовании в педагогическом процессе 

оздоровительных игр. 

3. Об итогах  оперативного контроля. 

Заведующая 

Зам. заведующей 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

Семинар - 

практикум 

 

Семинар 

«Создание мотивации трудовой деятельности 

дошкольников» 

 

«Новые формы и методы работы по трудовому 

воспитанию в условиях ДОУ и семьи" 

Зам. заведующей 

В течение 

месяца 

Консультации «Труд как средство умственного и нравственного 

воспитания дошкольников» 

Зам. заведующей  

 

Инструктор по 

ФК 
Как научить детей относиться бережно к собственному 

здоровью 

В течение 

месяца 

 

Работа с 

аттестуемыми 

педагогами 

Помощь педагогам по подготовке к аттестации . Зам. 

заведующей 

 

ГПС  Обеспечение взаимодействия с ГПС  в соответствии с 

планом  

Зам. 

заведующей 

 

В течение 

месяца 

Арт-

терапевтическая 

мастерская 

Музыкотерапия «Жизнь как ритм и движение» 

 

Педагог- 

психолог 

ПДО- хореограф  

В течении 

месяца 

Оснащение 

методкабинета 

1.Разработка   тематического планирования. 

2.Работа по систематизации материалов в 

методкабинете. 

3. Подготовка видео презентаций для проведения  

мероприятий ГПС и педагогического совета. 

Зам. 

заведующей 

 

Педагоги ДОУ 

 

В течении 

месяца 

 

Работа по 

обобщению 

опыта 

Музыка в развитии детей дошкольного возраста Зам. заведующей 

Музыкальные 

руководители 

 

 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1-3 недели Анкетирование 

 

"Детский сад будущего: какой он?" Воспитатели 

В течение 

месяца 

 

 

Организация 

выставки 

литературы  

 

Подборка популярной и художественной литературы 

для родителей  

«Развивая пальчики – развиваем речь»  

«Речевые игры  с дошкольниками» 

Зам. заведующей 

Воспитатели 
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Консультации 

 

 

 

- «Играя, обучаюсь»; 

- «Приёмы активизации мышления дошкольников»; 

- «Как помочь ребёнку сохранить здоровье» 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Медсестра 

Инструктор по 

ФК 

4 неделя Проведение 

общего 

родительского 

собрания, выбор 

родительского 

комитета ДОУ 

Повестка дня: 

1. «Детский сад: будем знакомы». (Итоги, задачи на 

новый год) 

2. «Подружить всегда нас рад наш любимый детский 

сад» (Кинолекторий) 

3. «Советы по охране жизни и здоровья детей» 

(Выступление сотрудника ГИБДД.) 

4. Воспитание здорового ребенка (Врач.) 

5. Итоги анкетирования родителей (Психолог.) 

6. Выбор родительского комитета ДОУ. 

Заведующая 

 

VI. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

 

1 неделя 

 

Работа со 

школой 

Участие в 

проведении 

праздника "День 

учителя" 

План: 

1. «Встречаем наших будущих учителей!» 

2. Концерт «От всей души» 

Зам. заведующей 

Музыкальные 

руководители 

2 неделя Составление 

документации, 

регламентирую

щей совместную 

работу 

1. Договор о сотрудничестве. 

2. Совместный план работы. 

Зам. заведующей  

2 неделя Организация 

проведения 

анализа 

адаптационного 

периода 

выпускников 

ДОУ к школе 

 Зам. заведующей 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Педагог – 

психолог 

Учителя 

НОЯБРЬ 
 

Предпол

агаемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.   

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

В течение 

месяца 

Административны

е совещания 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение 

коллектива: 

- О проведении осенних утренников. 

- О проведении медико-педагогического контроля. 

- О состоянии работы в областях «Здоровье» и 

«Безопасность». 

- О соблюдении режима прогулок в ДОУ. 

- Обсуждение отчетов педагогов о результатах 

анализа адаптационного периода к школе. 

Заведующая 
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- О проведении Дня безопасности в ДОУ. 

- О проведении тематического занятия «День 

народного единства».  

- О проведении Дня матери. 

- О проведении тематического контроля «Состояние 

работы в ДОУ по трудовому воспитанию». 

- О проведении педсовета «Трудовое воспитание 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО».  

-  Другие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 неделя Тематические 

занятия 

"День народного единства» Зам. заведующей 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

2 неделя Досуг  «Народные игры» (для детей младших групп) Воспитатели 

Инструктор по ФК 

В течение 

месяца 

 Игры на воде  «Весёлые капельки» (для детей старших групп) Воспитатели 

Инструктор по ФК 

4 неделя Конкурс чтецов 

 

"Осенние рифмы" Воспитатели 

4 неделя 

 

 

Экскурсия в 

школу 

 

"Дом, где буду я учиться" Зам. заведующей 

Педагоги 

3 неделя 

 

День 

безопасности 

 Воспитатели 

4 неделя Тематический 

день 

"Мамочка любимая моя" Муз. руководители 

Воспитатели 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2 неделя Работа  

творческой 

группы  

 

По плану 

 

Заместитель 

заведующей 

2 неделя  

3 неделя 

Тематический 

контроль 

« Состояние работы в ДОУ по трудовому 

воспитанию»  

 

Заведующая 

Зам. заведующей  

4 неделя            Педагогический 

совет №2                                           

 

«Проблема трудового воспитания дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Заведующая 

Зам. заведующей 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Консультации для 

педагогов 

 

Для начинающих 

педагогов 

«Индивидуальный подход в режиме дня к детям 

раннего возраста» 

 

Деятельностный подход в работе педагогов ДОУ 

Зам. заведующей  

 

 

Зам. заведующей 

В течение 

месяца 

Творческая игра "Мой друг - Интернет" Зам. заведующей  
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1-2 

недели 

 

 

 

 

Подготовка к 

педсовету 

 

 

 

 

1.Составление анкеты для родителей. 

2.Проведение тематической проверки. 

3. Проведение открытых просмотров ОО 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Головина Т.Б., ст. гр. № 2 

Яковенко А.А., ср. гр. № 1 

 

4.Оформление выставки методической литературы 

Заведующая 

Зам. заведующей 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Оснащение 

методкабинета 

 

 

1. Работа по систематизации материалов в 

методкабинете. 

3.Формирование информационного банка для 

родителей и педагогов  по проблеме трудового 

воспитания. 

Зам.заведующей 

 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 неделя Круглый стол Обмен опытом семейного воспитания  

«Традиции нашей семьи» 

 

Зам. заведующей 

Воспитатели  

2 неделя Консультация Тематика: 

«Телевизор и компьютер. Друзья или враги?»  

Педагог-психолог 

 

 

3 неделя Тематический 

день 

"День  именинников" Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

4 неделя 

 

Заседание Клуба 

молодой семьи. 

Консультация 

Закаливание как одно из средств профилактики 

простудных заболеваний 

 

Врач - педиатр 

 

VII. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

 

3 неделя 
Работа со 

школой 

Круглый стол 

 

 

 По плану 

Зам. заведующей  
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ДЕКАБРЬ 
 

Предпол

агаемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.  4.  

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

В течение 

месяца 

Административны

е совещания 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение 

коллектива: 

-    О работе с детьми в зимний период. 

-  О выполнении инструктажа по технике 

безопасности при проведении прогулок, праздников 

и развлечений. 

- Обсуждение и утверждение сценариев новогодних 

праздников. 

-   О проведении конкурса новогодних композиций 

«Вместо елки – букет.» 

- Об обучении дошкольников зимним спортивным 

играм и упражнениям. 

- Об организации смотра-конкурса на лучшее 

оформление зимнего участка. 

-   О проведении НОД по физической культуре на 

улице. 

- О качестве работы пищеблока и организации 

питания детей. 

- О выполнении плана работы по внедрению ФГОС 

ДО 

-  Другие вопросы. 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя Медико- 

педагогическое  

совещание 

 «Безопасность и здоровье наших детей» Зам. заведующей 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 неделя  Спортивное 

развлечение  

Игры на воде «Маленькие черепашки» 

 (средние группы) 

Инструктор по 

плаванию 

2-3 

недели 

Конкурс рисунка 

с последующим 

оформлением 

выставочного 

стенда 

«Новогодняя сказка» Воспитатели 

2 неделя Оздоровительный 

досуг 

«Зимняя Олимпиада» (подготовительные группы) 

 

Зам. заведующей, 

Инструктор по ФК 

4 неделя Новогодние 

утренники 

 

«Чудеса под Новый год» 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3 неделя Сравнительный 

контроль  

 Заведующая 

Зам. заведующей  
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(нетрадиционные 

техники 

рисования; 

скульптура малых 

форм) 

«Организация художественно-творческой 

деятельности детей в преддверии новогодних 

праздников»  

 

2 неделя 

 

 

 

Оперативный 

контроль: 

предупредительн

ый, выборочный 

 

 

- Использование инновационных педагогических 

технологий развивающего обучения. 

- Воспитание у детей культурно-гигиенических 

навыков. 

- Санитарное состояние групп. 

- Планирование деятельности педагогов.  

 

 

Заведующая 

 

Зам. заведующей  

 

Медсестра 

Зам. заведующей  

1 неделя 

 

 

 

 Работа 

творческой 

группы 

Разработать тематическое планирование игр по 

трудовому воспитанию, способствующих 

познавательно-речевому развитию дошкольников.  

Зам. заведующей 

 

 

 

 

2 неделя Конкурс 

новогодних 

композиций 

«Вместо елки – букет» Заведующая 

Зам. заведующей 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Консультация для 

педагогов 

 

 

 

«Организация предметно – развивающей среды  в 

группах  и на территории ДОУ  в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Зам. заведующей  

 

 

 

В течение 

месяца 

Контроль 

состояния 

педагогической 

документации 

 Зам. заведующей  

1 неделя Составление 

методических 

рекомендаций 

1.«Оформляем зимние участки» 

 

2. «Работа с семьей по организации зимнего отдыха 

детей» 

Зам. заведующей 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Работа по 

обобщению опыта 

с аттестуемыми  

 педагогами 

« Использование вариативных форм взаимодействия 

с родителями воспитанников» 

 

Зам. заведующей  

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Арт-

терапевтическая 

мастерская 

Ароматерапия «Аромат и образ» 

 

 

Педагог -психолог 

В течение 

месяца 

 

 

 

Оснащение 

методкабинета 

 

 

 

1. Работа по систематизации материала в 

методкабинете. 

2. Формирование банка игр по трудовому 

воспитанию, способствующих  познавательно-

речевому развитию дошкольников. 

Зам заведующей 

 

 

 

 

 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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2 неделя Заседание 

родительского 

комитета 

                 Повестка: 

1. Подготовка к проведению новогодних    

праздников. 

2. Составление плана мероприятий для проведения в 

период новогодних каникул. 

3. Подготовка к родительским собраниям. 

Заведующая 

В течение 

месяца 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

Привлечение родителей к участию в новогодних 

праздниках и созданию зимних построек на 

участках. 

 

- Как интересно провести досуг в кругу семьи. 

- Развивая интерес ребенка к окружающему миру – 

развиваем его самого. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Заседание  клуба 

молодой семьи» 

«Значение режима дня в сохранении 

эмоционального благополучия ребёнка» 

 

 

Зам. заведующей  

 

 

 

VI. РАБОТА С СОЦИУМОМ  

 

2 неделя 

 

Работа со 

школой 

Творческая 

встреча учителей 

школы и 

педагогов ДОУ 

Присутствие на 

празднике 

«Изучение современных тенденций и направлений 

по проблемам воспитания, образования и развития 

детей в начальной школе и ДОУ» 

 

«Проводы букваря» 

 

Зам. заведующей   

 

 

 

В течение 

месяца 

Анализ 

адаптационного  

периода 

воспитанников   

ДОУ 

 Зам. заведующей  
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ЯНВАРЬ 
 

Предпол

агаемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.  4.  

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Административны

е совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение 

коллектива: 

-  О проведении недели зимних игр и забав. 

- О подведении итогов смотра-конкурса      на лучшее 

оформление зимнего участка. 

-  О проведении родительских собраний. 

- О качестве работы Консультативного пункта ДОУ. 

-  О проблемах преемственности ДОУ и школы 

- Другие вопросы. 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2 неделя Развлечение  «Как встречают Новый год дети на планете» Зам. заведующей 

Воспитатели 

1 неделя Неделя зимних 

игр и забав 

«Рождественские каникулы» Инструктор по ФК 

Муз. руководитель 

3 неделя Маршрут 

выходного дня 

«Вот так встреча!» (прогулка в парке, катание на 

лыжах) 

 

Зам. заведующей 

Инструктор по ФК 

5 неделя Спортивный 

праздник 

«Всей семьей – на старт» Зам. заведующей 

Инструктор по ФК 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2 неделя Медико-

педагогическое 

совещание 

Вопросы: 

1. Двигательно-развивающая среда – важное условие 

эффективности здоровье-развивающей 

педагогической системы. 

2. Эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы. 

3. Особенности формирования механизмов 

психологической защиты у детей дошкольного 

возраста» 

Заведующая 

Зам. заведующей 

 

4 неделя  

Производственное 

совещание с мл. 

воспитателями 

«Знаю ли я СанПиН» Зам. заведующей 

 

3 неделя Смотр-конкурс 

 

«Зимний участок» Заведующая  

Зам. заведующей 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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 2, 3 

неделя 

 

Сравнительный 

контроль 

 

«Разнообразие форм работы по   личностно – 

коммуникативному развитию детей» 

 

Заведующая 

Зам. заведующей 

1 неделя 

 

Составление анкеты 

для родителей  

 «Ребенок познает мир» Зам. заведующей  

Педагог-психолог 

2 неделя Диспут «Трудности в реализации образовательных 

областей»  

 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

4 неделя Работа с 

аттестуемыми 

педагогами  

 

 

Комплексный контроль аттестуемых педагогов 

Заведующая  

Зам заведующей 

2 -3 

неделя 

Консультация « Предметная среда действительно 

развивающая?» 

 

«Приобщение дошкольников к ценностям как 

компонент социализации» 

Зам. заведующей 

 

В течение 

месяца 

Оснащение 

методкабинета 

 Оформление стенда  по теме « Компьютер в 

системе развивающего обучения» 

Зам заведующей 

 

 

В течение 

месяца 

Работа по обобщению 

опыта 

«Дизайн в изобразительной деятельности 

старших дошкольников» 

 

Зам. заведующей 

 

 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1-3 

недели 

Анкетирование  «Проявление эмпатии дошкольниками во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками» 

 

Воспитатели 

2 неделя 

 

 

Заседание  клуба  

молодой семьи 

«Особенности организации питания детей раннего 

возраста в детском саду и в семье» 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

В течение 

месяца  

Консультация 

 

 

Встречи с 

родителями 

«Музыкальная помощь на занятиях по развитию 

речи» 

 

«Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 

коммуникативного развития детей» 

 

«Минутки доверия» 

 

Зам. заведующей 

 

 

Педагог-психолог 

 

VI. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

2 неделя 

 

 

Работа со 

школой 

Творческая 

встреча учителя 

физкультуры 

школы и 

педагогов ДОУ 

 

Обмен опытом работы по направлению: 

«Активные формы отдыха» 

 

 

«Рождественские каникулы» - совместный праздник 

Зам. заведующей  
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ФЕВРАЛЬ 

 

Предпол

агаемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.  4.  

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

 

В течение 

месяца 

Административны

е совещания 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение 

коллектива: 

- О подготовке тематического дня: День Отца. 

- О подготовке тематических занятий, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

- О просветительской работе с родителями по 

профилактике детской заболеваемости в ДОУ. 

- О совместной работе музыкального руководителя 

с воспитателями. 

- О работе с детьми с опережающем уровнем 

развития. 

- Об использовании нетрадиционных 

педагогических технологий в педагогическом 

процессе. 

- О проведении тематического контроля 

«Состояние работы по опытно-

исследовательской деятельности». 

- О подготовке к педагогическому совету.  

- Другие вопросы. 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

2 неделя  

Тематический 

день 

 

«День Отца» Зам. заведующей 

Педагоги 

 

3-4 

недели 

 

Тематические 

занятия 

 

"Защитники Отечества" Педагоги 

 

 

4 неделя Тематический 

день 

"День именинника" Музыкальные 

руководители 

Воспитатель 

 

3 неделя Развлечение 

 

 

"Приключения в стране дорожных знаков" Воспитатели 

4 неделя Маршрут 

выходного дня 

 

"Приглашаем на лыжню" Инструктор по ФК 

Воспитатели 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1 неделя Оперативный 

контроль: 

 

выборочный 

 

текущий 

«Анализ состояния документации» 

 

 

«Игры с детьми в режимных моментах» 

 

«Проведение закаливающих мероприятий» 

Зам. заведующей  

В течение 

месяца 

Сравнительный 

контроль 

Выявить уровень сформированности познавательной 

мотивации у детей старших групп. 

 

Зам. заведующей  

В течение 

месяца 

Персональный 

контроль 

 

«Самообразование педагогов» Зам. заведующей  

4 неделя Педагогический 

совет № 3 

«Детское экспериментирование – основа 

поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

 

Заведующая 

Зам. заведующей 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1 неделя Семинар    «Детское экспериментирование – основа поисково-

исследовательской деятельности дошкольников». 

Цель: представление опыта работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по развитию 

познавательной активности через поисково-

исследовательскую деятельность 

Зам. заведующей  

 

2 неделя Семинар – 

практикум  

«Организация опытно-экспериментальной 

деятельности в работе с детьми» 

 

Зам. заведующей 

 

1-2 

неделя 

 

Подготовка к 

педагогическому 

совету 

1.Тематическая проверка «Состояние работы по 

опытно-экспериментальной деятельности» 

2. Открытый просмотр опытно-экспериментальной 

деятельности:  

Романова Т.В., ср. го. № 2 

Дудова С.А. ст.№ 3 

3.Оформление выставки методической литературы 

 

Заведующая 

Зам. заведующей 

В течение 

месяца 

Консультации 1. Экспериментирование в раннем возрасте 

2. Организация опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольника 

Зам. заведующей  

Воспитатели 
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В течение 

месяца 

 

 

Арт-

терапевтическая 

мастерская 

 

Фольклорная арт-терапия «Взаймы у мудрости 

древних.» 

 

Педагог-психолог 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Оснащение 

методкабинета  

 

 

 

 

 

1. Оформление тематической выставки  

« Оснащение воспитательно – образовательного 

процесса в свете новых требований»  

 

2. Работа по систематизации материалов в 

методкабинете. 

 

Зам.заведующей 

Воспитатель 

 

 

 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

3 неделя 

 

Консультация 

 

«Сотрудничество детского сада и семьи в 

воспитании культуры здоровья дошкольников» 

Инструктор по ФК 

 

В течение 

месяца 

 

Встречи с 

родителями 

 

«Консультативные вечера» 

 

  

Педагог-психолог 

 

 

В течение 

месяца 

 

Родительский 

университет 

 

« Воздействие семьи на духовно-нравственное 

развитие детей» 

 

Зам.заведующей 

 

 

4 неделя Маршрут 

выходного дня 

 

«Всей семьей на лыжи»  Воспитатели 

Инструктор по ФК 

В течение 

месяца 

Оказание помощи 

педагогам в 

проведении 

тематических 

дней 

 

«День Отца» 

«Кто родился в феврале» - день именинника 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

2 неделя Заседание УС 

 

по плану Заведующая 

 

VII. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

4 неделя Работа со 

школой 

Творческая 

встреча педагогов 

и учителей школы 

 

«Поиск форм, методов и приемов работы с детьми с 

опережающим уровнем развития» - решения, 

рекомендации 

Зам. заведующей  
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МАРТ 
 

Предпол

агаемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.  4.  

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

В течение 

месяца 

Административны

е совещания 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение 

коллектива: 

- Анализ детской посещаемости. 

- Об организации тематических дней, посвященных 

празднованию Дня 8 Марта. 

- О проведении тематического дня 

«Международный День детской книги». 

- О работе педагогов по самообразованию. 

- О состоянии работы по ОБЖ. 

- О результатах контроля процесса организации 

питания в группах. 

- О состоянии работы по экономическому 

воспитанию детей. 

-  О посещениях мероприятий ГПС. 

- Другие вопросы. 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-2 

неделя 

Дни открытых 

Дверей 

Утренники, посвященные празднованию 8 Марта. 

 

Зам. заведующей 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

1-2 

недели 

 

Тематическая 

выставка поделок 

и рисунков 

«Все для милой мамочки» Педагоги 

3 неделя 

 

 

Развлечение  

 

«Пожарные на учении» 

 

 

Зам. заведующей 

Инструктор по 

ФК 

 

1 неделя 

 

 

Тематический 

день 

 

«Международный день детской книги» 

 

Зам. заведующей 

 

4 неделя 

 

Тематический 

день  

 

День театра 

 

Зам.заведующей 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3 неделя Медико-

педагогическое 

совещание 

Вопросы: 

- Соблюдение режима дня в группах. 

- Организация прогулок. 

- Отчет о результатах контроля  организации 

питания. 

- О качестве проведения оздоровительной работы. 

Заведующая 

Зам. заведующей  

1 неделя Работа творческой 

группы  

 По плану  Зам.заведующей 
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IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3 неделя Открытые 

мероприятия  для  

родителей 

Цикл мероприятий «Чему мы научились?» Педагоги 

логопедических 

групп 

1 неделя 

 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Работа с детьми весной 

 

 

Зам. заведующей 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Оснащение 

методкабинета 

 

1.Работа по систематизации материалов в 

методкабинете. 

 

Зам. заведующей 

 

 

В течение 

месяца 

 

Консультация 

 

 

 

1. «Методы активизации детей в ходе НОД». 

2.«Требования к организации детского труда» 

Зам. заведующей 

 

4 неделя 

 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

Разработка проектов «Герои нашей семьи» Зам. заведующей 

 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 неделя Вовлечение 

родителей в 

подготовку и 

проведение 

утренников 

«Самые прекрасные из женщин» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

1-2 

неделя 

Оформление 

выставочного 

стенда  

«А у нашей мамочки руки золотые» Воспитатели 

1-2 

неделя 

 

Выпуск 

тематических 

стенных газет 

«Все для Вас, любимые» Воспитатели 

 

 

В течение 

месяца                         

Консультации 

 

 

 

 

Рекомендации 

- «Можно, нельзя, надо» - о моральном воспитании 

ребенка. 

- «Знакомство с боевой историей Липецкой области» 

 

 «Мама, нарисуй мне домик!» (развитие ребенка 

средствами изобразительного искусства). 

Воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

VII. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

1-2 

неделя 

 

Работа со 

школой 

Концерт – 

поздравление 

работников 

библиотеки и 

учителей школы 

силами детей и 

педагогов ДОУ 

 

«Самые прекрасные из женщин» (на базе детского 

сада) 

Зам. заведующей 

Музыкальные 

руководители 

ПДО 
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АПРЕЛЬ 

 
Предпол

агаемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.  4.  

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

 

В течение 

месяца 

Административны

е совещания 

 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение: 

 

- О работе психологической службы ДОУ. 

- О результатах работы по самообразованию 

педагогов. 

- Об организации труда в огороде, цветниках. 

- Об организации субботников по озеленению 

территории ДОУ силами педагогов и родителей. 

- О работе по выявлению, обобщению и внедрению 

ППО. 

- О проведении Экологической недели в ДОУ.  

- Утверждение сценариев утренников, посвященных 

дню Победы в ВОВ. 

- Другие вопросы. 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

2 неделя Тематические 

занятия 

«Выхожу в открытый космос» 

 

Воспитатели 

Составление 

альбома  

«Боевая слава Липецкой области» 

2 неделя Тематический 

день 

«День здоровья» Зам. заведующей 

4 неделя Экскурсии «Новости из липецкого зоопарка» Воспитатели 

В течение 

месяца 

 

Экологическая 

акция 

«Сделаем планету чище.» 

 

Воспитатели 

 

Экологическая 

неделя 

 

В гармонии с природой.» 

 

 

Воспитатели 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение 

месяца 

Диагностика 

педагогов 

«Определение уровня профессионального 

педагогического мастерства» 

Зам. заведующей  

В течение 

месяца 

Составление 

проекта плана 

летней оздорови-

тельной работы 

 Зам. заведующей  

4 неделя Оперативный 

контроль: 

выборочный  

Проверка документации музыкального руководителя Зам. заведующей  
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2 неделя Обсуждение и 

утверждение 

сценариев 

утренников 

«До свидания, детский сад» 

«День Победы» 

Зам. заведующей  

Музыкальные 

руководители 

 

 

2 неделя 

 

Творческий 

марафон   

 

«День профессионального мастерства» 

Заведующая 

Зам. заведующей 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

«Воспитание патриотических чувств у ребенка 

старшего дошкольного возраста. «Никто не забыт, 

ничто не забыто…» 

 

«Ознакомление с природой родного края через 

экологическую тропу» 

 

- «Организация прогулок с дошкольниками в теплое 

время года»; 

- «О развитии познавательного интереса к природе и 

социальному миру» 

Зам. заведующей  

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Оснащение 

методкабинета 

Разработка конспектов по ознакомлению с 

творчеством композиторов и слушанию музыки  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1 неделя 

 

 

Составление 

анкеты для 

родителей 

«Оценка деятельности ДОУ» Зам. заведующей 

 

 

 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 неделя Анкетирование «Оценка деятельности  дошкольного учреждения Зам. заведующей 

Педагоги 

4 неделя Досуг «Спорт – это здоровье, сила, радость, смех» - конкурс 

детей и их родителей 

Воспитатели 

2 неделя 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

По плану  

2 неделя 

 

 

Заседание клуба 

молодой семьи 

 

«Концепция государственной политики в отношении 

молодой семьи» 

Зам. заведующей  

В течение 

месяца 

Родительский 

университет 

«На пороге школы» - готовность детей к школьному 

обучению 

Педагог-психолог 

 

В течение 

месяца 

 

Консультации 

 

Встречи с 

родителями 

«Возрождение традиций духовно-патриотического 

воспитания в семье» 

 

«Встречи тет-а-тет» 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

VII. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

В течение 

месяца 
Экскурсия в 

библиотеку 

 

 

зам. заведующей 

Работники 

библиотеки 
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МАЙ 
 

Предпол

агаемые 

сроки 

Форма работы Тема Ответственный 

исполнитель 

1.  2.  3.  4.  

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

 

В течение 

месяца 

Административн

ые совещания 

Примерные вопросы, выносимые на обсуждение 

коллектива: 

- О проведении тематических утренников, 

посвященных Дню Победы в ВОВ. 

- О проведении общего родительского собрания. 

- О подготовке и проведении выпускных вечеров. 

- Утверждение сценариев майских весенних 

утренников. 

- Об организации смотра-конкурса по оформлению 

участков к летнему периоду. 

- Утверждение проекта плана на летний 

оздоровительный период. 

- О проведении конкурса рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

- О подготовке отчетов педагогов о выполнении 

образовательных программ. 

- О диагностическом обследовании дошкольников. 

-    Другие вопросы. 

Заведующая 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 неделя 

 

 

 

Проведение 

майских 

весенних 

утренников и 

развлечений 

 

 

«Улыбки Весны» 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

 

1-2 

неделя 

Конкурс рисунка 

с последующим 

оформлением 

выставочного 

стенда 

«Звезда Победы» Воспитатели 

2 неделя Проведение 

тематического 

праздника 

 

«День Победы» Зам. заведующей 

Воспитатели 

 

4 неделя Проведение 

выпускных 

вечеров 

«До свидания, детский сад» Зам. заведующей 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

1-2 

недели 

Экскурсии по 

празднично 

украшенному 

городу 

«Встреча с ветеранами» Зам. заведующей  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3 неделя  У/Совет ДОУ План: 

1. О выполнении решений Общего собрания ДОУ и 

У/Совета ДОУ. 

2. Анализ создания оптимальных условий для 

организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

3. О результатах внедрения инновационных 

образовательных программ в ДОУ. 

4. О выполнении Плана развития ДОУ. 

Заведующая 

В течение 

месяца 

 

Оказание 

помощи 

педагогам 

 

«Подготовка творческих отчетов о самообразовании и 

выполнении образовательных программ» 

Зам. заведующей  

 

 

 

4 неделя 

 

 

Смотр-конкурс 

 

 

«Оформление участков к летнему периоду» 

 

 

Заведующая 

Зам. заведующей 

 

1-2 

недели 

 

 

Работа 

творческой 

группы 

Оформление компьютерной презентации на тему: 

«Наши успехи и достижения»  - к родительскому 

собранию 

Зам. заведующей 

 

 

2 неделя          Медико-

педагогическое 

совещание     

Повестка: 

1.Результаты совместной оздоровительно-

профилактической деятельности ДОУ и родителей. 

2 Анализ заболеваемости и посещаемости за год. 

3. Овладение детьми основными видами движений 

(по данным диагностики). 

 

Заведующая 

 

Старшая 

медсестра 

Инструктор по 

ФК 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составление отчета о выполнении образовательных 

программ» 

 

«Организация туристических прогулок, пеших 

походов, оздоровительных мероприятий в летний 

период» 

 

«Логосказки в системе коррекции речевых 

нарушений» 

Зам. заведующей  

 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

Учитель-логопед 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Составление 

конспектов 

итоговых 

занятий для 

показа 

родителям 

«Чему мы научились» - использование 

инновационных технологий развивающего обучения 

 

 

Зам. заведующей 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Итоговый 

педсовет №4 

 

Итоги работы за год и задачи на летний 

оздоровительный период 

 

Заведующая 

Зам. заведующей 
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В течение 

месяца 

 

Оснащение 

методкабинета 

 

 

1.Оформление тематической выставки 

«Ознакомление дошкольников с природой летом». 

2. Пополнить банк дидактических игр по 

экологическому воспитанию. 

Зам. заведующей 

 

Воспитатели 

 

В течение 

месяца 

 

Оформление 

опыта работы 

  

Зам. заведующей 

 

 

V. УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

В течение 

месяца 

Участие в 

городских 

смотрах - 

конкурсах 

 Зам. заведующей 

Воспитатели 

 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

2 неделя 

 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

 

План: 

1. О вовлечении родителей в подготовку и 

проведение выпускных утренников. 

2. Подведение итогов работы. 

Заведующая 

2 неделя 

 

Заседание  

родительского 

клуба 

Презентация книги (альбома) «Наши интересы и 

достижения» 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Педагоги 

3 неделя Семейный 

праздник 

 

«Неразлучные друзья – бабушка, дедушка, мама, папа 

и я» 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Педагоги 

4 неделя 

 

 

Групповые 

собрания, общее 

собрание 

Подведение итогов 

 

 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Консультации 

 

 

«Летний оздоровительный период» 

«Как не навредить своему ребенку» 

 

 

Медсестра 

1 неделя  

 

«Походы выходного дня» Инструктор по 

ФК 

 

VII. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

 

 

1 неделя 

Работа со 

школой. 

Совместный 

конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

«Липецк – наш общий дом».  Зам. заведующей 
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Курсовая переподготовка на 2019-2020 учебный год 

 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Год   последней 

курсовой 

переподготовки 

1. Веретенникова Г.В. воспитатель 2016 

2. Дудова С.А. воспитатель 2016 

3. Хомутских И.И. воспитатель 2015 

4.  Килейникова Н.В. воспитатель 2016 

5. Волкова Е.В. воспитатель 2016 

6. Шкляева И.В. воспитатель 2016 

7. Маштак И.В. музыкальный 

руководитель 

2015 

8. Куракова А.В. музыкальный 

руководитель 

2015 

9. Олейник Н.А. воспитатель 2015 

10. Романова Т.В. воспитатель 2016 

11. Шарипова Е.В. воспитатель 2016 

12. Кулешова И.Г. воспитатель 2016 

13. Елагина М.А. пед.доп.образования 2016 

14. Трянина В.В. воспитатель 2017 

15. Алексинцева С.Ю. музыкальный 

руководитель 

2017 

16. Неплюева Е.С. воспитатель 2017 

17. Панова Н.А. воспитатель 2017 

18. Хабарова Т.Г. воспитатель 2017 

19. Головина Т.Б. воспитатель 2017 

20. Кузнецова Н.В. воспитатель 2017 

21. Барсегян А.А. воспитатель вновь прибывшая в 

2018г.   
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Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном году 

 
 
 

На высшую   квалификационную категорию: 
Романова Т.В. 
Неплюева Е.С. 

  
 
 

На первую квалификационную категорию: 
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Закрепление наставничества в ДОУ №6 на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Опытные педагоги (ФИО) Молодые специалисты (ФИО) 

1. Головина Татьяна Борисовна 

 

Попкова Ирина Юрьевна 

2. Романова Татьяна Владимировна 

 

Барсегян Армине Атомовна  

3. Якунина Светлана Валентиновна  Стрельникова Екатерина 

Александровна  

4. Белова Елена Владимировна  

 

Великанова Юлия Сергеевна  

5. Килейникова Наталья 

Владимировна  

 

Боякова Ксения Сергеевна 

 
 


