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Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ
Аттестация на 1 квалификационную 

категорию:

Воспитатели:

Г.И. Макарова

Н.А. Романовская

Т.В. Белова



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ

Участие в конкурсном движении
приняли участие: 

в городском конкурсе 

«Панорама методических идей - 2015»

М.А. Барабошкина – 1 место

авторский коллектив

И.В. Исупова, Е.Е. Каргина, О.П. Куценко – 2 место;

в фотосессии 

«От творчества педагога к творчеству малыша»

О.П.Куценко – диплом 2 степени

В.Н. Высота, Е.Е. Каргина - участники



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ

Участие в конкурсном движении

В конкурсе на Всероссийском информационно-

образовательном портале «Ассоциация увлеченных

педагогов»

Т.В. Белова – диплом 1 степени

О.П. Куценко - диплом 2 степени;

на сайте Международных творческих конкурсов "Мир 

одаренных людей«

О.П. Куценко - диплом 2 степени.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ

Курсы повышения квалификации 

при КОИРО

воспитатель: Т.В. Белова

педагог-психолог: И.Н. Кулакова

Курсы ИКТ                

воспитатель: Е.П. Прянишникова



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ
Посещение методических объединений и 

семинаров в ДОУ г. Костромы:

воспитатели:             

Т.В. Белова, В.Е. Ильяшенко, Е.Е. Каргина, 

Е.Н. Митрофанова, Е.В. Смирнова, 

М.В. Смоланова

ст. воспитатель:    И.В. Исупова

муз. руководитель: О.П. Куценко



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ

Обучение в ВУЗе

воспитатель:      А.Е. Рычкова

Самообразование

все педагоги ДОУ



Участие в городских и региональных 

творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях
Название конкурса Педагог  Участники, место

ХII Туристско-краеведческий 

слет Богатырские игры «Этих 

дней не смолкнет слава!»

М.А.Барабошкина 8 детей подготовительной 

группы,

Диплом за участие

Региональный смотр-конкурс 

«Природа – чудо из чудес»

В.Е. Ильяшенко

Е.П. Прянишникова

М.В. Смоланова

Г.И. Макарова 

Л.В. Тычкова

Соколова Лиза – 1 место

коллективные работы

– 2 место

– грамота за участие

Богдан и Тимофей 

Кулаковы – грамота за 

участие

Региональный смотр-конкурс 

«Новогодний рождественский 

праздничный букет - 2015»

Е.Е.Каргина

В.Е. Ильяшенко

Н.Б. Баринова

Е.П. Прянишникова

Паша Филиппов – 2 место

Смирнова Марфа – участие

Матвей Проворов - участие

коллективная– 2 место



Участие в городских и региональных 

творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях
Название конкурса Педагог  Участники, место

Полуфинал городских соревнований

«Папа, мама, я –спортивная

семья»

М.А. Барабошкина Команда семьи Груздевых –

3 место

Интеллектуальный конкурсы:

«Умники и Умницы: первые

шаги»;

«Шашечный турнир»

В.Е. Ильяшенко

Е.Н. Митрофанова
Кирилл Сироткин – участие; 

Аня Бабкина – участие 

Конкурсы детского рисунка

«Зимние каникулы в Костроме»

«Краски войны и мира»

Конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Милосердие – источник добра»

В.Е. Ильяшенко

Е.Н. Митрофанова; 

Е.П. Прянишникова

Лиза Соколова – участие 

Лиза Соколова –

Коллективная - участие

Конкурс чтецов: «Эхо войны!» М.В. Смоланова Кира Мусинова - участие



Задачи на 2014-2015 учебный год
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе

внедрения ФГОС ДО;

2. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья

личности ребенка-дошкольника, его потребности в двигательной

активности, формировании привычки к здоровому образу жизни

3. Активизировать работу педагогов по повышению качества

социально-коммуникативного развития дошкольников через

развитие игровой деятельности;

4. Выстраивать совместную работу с семьями воспитанников по 

развитию речи детей;

.



Педагогический совет:

«Новые модели  образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО»

Консультации

• «Календарное планирование в соответствии с ФГОС ДО»

• «Рабочая программа педагога»

И.В. Исупова, ст. воспитатель;

Мероприятия, 
направленные на решение 1 задачи



Практико-ориентированный семинар:

«Изучаем и работаем по ФГОС ДО».

Занятие 1. «Модель образовательного процесса в ДОУ в соответствии с

ФГОС ДО»

Занятие 2. «Профессиональная компетентность педагога». Анкета

«Уровень сформированности основных компетенций педагога дошкольного

образования, необходимых для создания условий развития детей»

Занятие 3. «Инновационные технологии. Проектная деятельность»

Занятие 4. «Игровая деятельность детей дошкольного возраста»

Занятие 5. «Портфолио педагога» Диагностика уровня психического

выгорания

Занятие 6. Итоги работы по введению ФГОС ДО и апробации ООП ДОУ

Мероприятия, 
направленные на решение 1 задачи



Педагогический совет:

«Культура здоровья с детства»

Консультации :

1. «Современные технологии 

здоровьесбережения: дыхательная гимнастика» –

С.Ю. Матохина, ст медсестра

2. Организация динамических часов и физкультурных 

занятий на свежем воздухе – М.А. Барабошкина,       

инструктор по физической культуре

•

Мероприятия, 
направленные на решение 2 задачи



Тематический контроль:

• «Проведение физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Выполнение нормативных документов». Реализация ООП по ОО

«Физическое развитие»

Открытые просмотры НОД:

«Деятельность воспитателя во время проведения физкультурного 

занятия»:

М.А. Барабошкина – инструктор по физ. культуре

С.Г. Пуцилло – воспитатель средней группы «А»

В.Е. Ильяшенко – воспитатель подготовительной к школе группы.

«Проведение пальчиковой гимнастики в 1 мл. группе»

И.Г. Плюснина - воспитатель

Мероприятия, 
направленные на решение 2 задачи



Физкультурные праздники и развлечения

Мероприятия, 
направленные на решение 2 задачи



Педагогический совет:

«Игра, как форма социализации ребенка»

Практико-ориентированный семинар

«Игровая деятельность детей дошкольного возраста»

Взаимопосещение

«Творческие и сюжетно-ролевые игры детей» (планирование 

и организация)

Консультация

«Сюжетно-ролевая игра — средство формирования у 

дошкольников элементарных знаний 

об окружающем мире»

И.В. Исупова, ст. воспитатель;

Мероприятия, 
направленные на решение 3 задачи



Педагогический совет:

«Современные формы и методы работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников»

Семинар-практикум

"Речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО".                         

Мероприятия, 

направленные на решение 4 задачи



Консультации

• «Новые подходы к речевому развитию детей дошкольного возраста в

свете ФГОС» И.В. Исупова, ст. воспитатель

• "Использование малых форм фольклора в развитии образной речи

детей" Т.В. Белова, воспитатель

• «Развитие речи у старших дошкольников посредством театрализованной

деятельности»

• «Развитие речи младших дошкольников посредством восприятия 

музыки»

О.П. Куценко, муз. рук-ль

Мероприятия, 
направленные на решение 3 задачи



Консультации

• «Новые подходы к речевому развитию детей дошкольного возраста в

свете ФГОС» И.В. Исупова, ст. воспитатель

• "Использование малых форм фольклора в развитии образной речи детей"

Т.В. Белова, воспитатель

• «Развитие речи у старших дошкольников посредством театрализованной

деятельности»

• «Развитие речи младших дошкольников посредством восприятия

музыки» О.П. Куценко, муз. рук-ль

Родительские собрания  

с просмотром НОД по речевому развитию:

 2 младшая группа

 Подготовительная к школе группа

 Средняя группа «А»

 2 группа детей раннего возраста

Мероприятия, 
направленные на решение 4 задачи



Постоянно действующий семинар 

по инклюзивному образованию 

«Понимаем, принимаем, помогаем» 

для специалистов, воспитателей групп, 

работающих с детьми

с ограниченными возможностями здоровья

Школа молодого воспитателя 

Мероприятия, 

направленные на реализацию задач 



1. Продолжать обеспечивать развитие кадрового потенциала ДОУ в

процессе внедрения ФГОС ДО через освоение новых технологий

и форм организации образовательного процесса;

2. Усилить работу, направленную на обеспечение укрепления

здоровья воспитанников ДОУ, удовлетворение их потребности в

двигательной активности, формировании привычки к здоровому

образу жизни

3. Продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по

развитию речи воспитанников;

4. Организация нравственно – патриотического воспитания в ДОУ в 

условиях введения ФГОСДО

Проект задач на 2015-2016 учебный год




