
 
 Приложение № 16 к приказу  

№ 265-од  28.08.2017 

 

План работы с педагогическими работниками 

на 2017- 2018 учебный год 

1. Семинары – практикумы 

 

2. Консультации 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 «Психологическое здоровье детей как 

цель и критерий успешности работы 

дошкольного учреждения» 

«Психологическое пространство в системе 

современного образования» 

«Использование конструкторов как 

полифункционального и 

трансформирующего средства среды» 

Сентябрь 

2017 г. 

Педагог– психолог  

 

 

Педагог - психолог 

 

 

Воспитатель  

 

 

Инструктор по 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Самообразование педагога, как 

средство повышения 

педагогической компетенции. 

Сентябрь  Старший воспитатель  

2 Методы активизации детей на 

НОД 

Октябрь   

 

 

Заместитель директора 

по МР 

 

3 Организация работы по 

основам безопасности и 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Сентябрь 

Март  

Методист  

4 Организация игровой 

деятельности в ДОО: 

технологии и содержание в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Ноябрь   Воспитатель  

5  Защита прав ребенка-

дошкольника 

Декабрь 2017 г. Педагог - психолог 

6 Как работать с агрессивными 

детьми. 

Январь 2018 г. Педагог - психолог 

7 «Использование сказок как 

средства развития речи детей 

дошкольного возраста». 

Февраль 2018 г. воспитатель 

8 
«Эмоциональное выгорание... 

как этого избежать?!» 

Апрель 2018 г. Педагог - психолог  

http://www.maam.ru/detskijsad/psihologicheskoe-zdorove-detei-kak-cel-i-kriterii-uspeshnosti-raboty-doshkolnogo-uchrezhdenija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/psihologicheskoe-zdorove-detei-kak-cel-i-kriterii-uspeshnosti-raboty-doshkolnogo-uchrezhdenija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/psihologicheskoe-zdorove-detei-kak-cel-i-kriterii-uspeshnosti-raboty-doshkolnogo-uchrezhdenija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yese-psihologicheskoe-prostranstvo-v-sisteme-sovremenogo-obrazovanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yese-psihologicheskoe-prostranstvo-v-sisteme-sovremenogo-obrazovanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-b-ispolzovanie-razlichnyh-konstruktorov-kak-polifunkcionalnogo-i-transformiruyuschego-sredstva-obr.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-b-ispolzovanie-razlichnyh-konstruktorov-kak-polifunkcionalnogo-i-transformiruyuschego-sredstva-obr.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-b-ispolzovanie-razlichnyh-konstruktorov-kak-polifunkcionalnogo-i-transformiruyuschego-sredstva-obr.html
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
http://klena29.edusite.ru/DswMedia/skazki.docx
http://klena29.edusite.ru/DswMedia/skazki.docx
http://klena29.edusite.ru/DswMedia/skazki.docx


4 

 

 

 

5 

«Формы взаимодействия детского сада и 

семьи по физическому воспитанию детей» 

«Воспитатель — главный помощник 

музыкального руководителя» 

физ. воспитанию 

 

Музыкальный 

руководитель 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Психологическая профилактика 

агрессивного поведения детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Развитие эмоционального интеллекта у 

детей через игровую деятельность» 

«Система взаимодействия инструктора по 

физическому воспитанию и родителей в 

процессе физического развития 

дошкольников» 

Октябрь 

2017 г. 

Педагог - психолог 

 

 

 

Учитель – логопед 

 

 

Воспитатель по 

театр.деят. 

 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

«Взаимосвязь развития речи и развития 

тонких дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей» 

«Значение словесных игр в детском саду» 

«Знакомим детей с творчеством детских 

писателей» 

«Развитие эмоциональной отзывчивости 

детей дошкольного возраста посредством 

музыки»   

«Инновационные формы взаимодействия 

с семьей» 

Ноябрь  

2017 г. 

 

Учитель - логопед 

 

 

Воспитатель  

 

Педагог доп. 

образования 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

«Если ребенок упрямиться» 

«Уголок валеологии в образовательном 

пространстве группы» 

«Музыкальное воспитание детей с 

отклонениями в речевом развитии» 

«Значение возрастных особенностей в 

формировании чувства времени у детей 

дошкольного возраста» 

«Дидактические игры. Их значение и 

применение в воспитательно – 

образовательных отношениях» 

Декабрь 

2017 г. 

Педагог - психолог 

Воспитатель  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель  

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования.  

http://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-po-teme-psihologicheskaja-profilaktika-agresivnogo-povedenija-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-po-teme-psihologicheskaja-profilaktika-agresivnogo-povedenija-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-po-teme-psihologicheskaja-profilaktika-agresivnogo-povedenija-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://dou34.rybadm.ru/DswMedia/sistemavzaimodeystviyainstruktorapofizicheskomuvospitaniyuiroditeleyvprocessefizicheskogorazvitiyadoshkol-nikov.docx
http://dou34.rybadm.ru/DswMedia/sistemavzaimodeystviyainstruktorapofizicheskomuvospitaniyuiroditeleyvprocessefizicheskogorazvitiyadoshkol-nikov.docx
http://dou34.rybadm.ru/DswMedia/sistemavzaimodeystviyainstruktorapofizicheskomuvospitaniyuiroditeleyvprocessefizicheskogorazvitiyadoshkol-nikov.docx
http://dou34.rybadm.ru/DswMedia/sistemavzaimodeystviyainstruktorapofizicheskomuvospitaniyuiroditeleyvprocessefizicheskogorazvitiyadoshkol-nikov.docx
http://dou34.rybadm.ru/DswMedia/sistemavzaimodeystviyainstruktorapofizicheskomuvospitaniyuiroditeleyvprocessefizicheskogorazvitiyadoshkol-nikov.docx
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9891.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9891.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9891.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9891.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10369.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10369.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10369.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news5323.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news5323.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news5323.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news5323.html


1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 «В детский сад — с радостью» 

«Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

  

«Учите детей играть в режиссерские 

игры!» 

«Познавательное развитие дошкольника в 

процессе детского экспериментирования». 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОО». 

«Роль классической музыки в становлении 

личности  ребенка». 

Январь  

2018 г. 

Педагог -психолог 

 

Учитель – логопед 

 

Воспитатель по 

театрализованной 

деятельности 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

«Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков» 

«Скороговорки для развития речи» 

«Физическая культура и здоровый образ 

жизни дошкольник» 

 

«Опытно – экспериментальная 

деятельность старших дошкольников» 

Февраль 

2018 г. 

 

Учитель- логопед 

 

Учитель- логопед 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Воспитатель  

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе»  

«Формы работы по воспитанию 

предпосылок толерантности у 

дошкольников» 

Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников на основе фольклора и 

семейных традиций. 

Особенности русских народных сказок. 

 

«Музыка как средство развития 

творческой индивидуальности» 

Март  

2018 г. 

Педагог - психолог 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель по 

театрализованной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

«Развитие словаря дошкольников как 

профилактика трудностей школьного 

обучения» 

«Развитие познавательной активности 

ребенка посредством 

экспериментирования исследовательской 

деятельности» 

«Книги для дошкольников. Что и зачем 

нужно читать дошкольникам» 

«Музыка в нравственном воспитании» 

Апрель 

2018 г. 

Учитель- логопед 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

1 

 

2 

3 

 

4 

«Беседа - как одна из форм развития речи 

детей» 

«Портфолио – визитная карточка группы» 

«Мнемотехника - искусство 

запоминания»  

«Большие возможности мелкой 

Май 

2018 г. 

 

  

Учитель – логопед 

Воспитатель  

Воспитатель  

Воспитатель  

http://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-pedagoga-psihologa-v-detskii-sad-s-radostyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-dlja-roditelei-psihologicheskaja-gotovnost-rebenka-k-shkole.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-dlja-roditelei-psihologicheskaja-gotovnost-rebenka-k-shkole.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news4683.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news4683.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news4683.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news4683.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F11%2Fmuzyka-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoj-individualnosti-konsultaciya-dlya-vospitatelej%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F11%2Fmuzyka-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoj-individualnosti-konsultaciya-dlya-vospitatelej%2F
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news3370.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news3168.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news3168.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news2798.html


моторики» 

 

3. Тренинги 

№ Содержание Дата проведения  Ответствен

ный 

1 Тренинговое занятие для сплочения 

коллектива. 

Сентябрь 2017г. Педагог – 

психолог  

2 Давайте чаще улыбаться! Октябрь 2017г. Педагог – 

психолог  

3 Как избавиться от стресса. Ноябрь 2017г. Педагог – 

психолог  

4 Профессия и личность. Декабрь 2017г. Педагог – 

психолог  

5 Развитие педагогической рефлексии. Январь 2018г. Педагог – 

психолог  

6 Построение эффективного общения и 

взаимодействия с родителями. 

Февраль  2018г. Педагог – 

психолог  

7 Помоги себе сам Март  2018г. Педагог – 

психолог  

6 Клуб «Гармония»  В течение года  Педагог – 

психолог  

  

4. Самообразование педагогов 

№ Группа/специалист Дата 

представления  

Ответствен

ный  

1 Воспитатели группы раннего возраста  Октябрь 2017 г. Заместител

ь директора 

по МР  

2 Инструкторы по физической культуре Октябрь 2017г. Заместител

ь директора 

по МР 

3 Воспитатели младшей группы Ноябрь 2017г. Заместител

ь директора 

по МР  

4 Учителя – логопеды Ноябрь 2017 г. Заместител

ь директора 

по МР  

5 Воспитатели  средних групп   Январь 2018г. Заместител

ь директора 

по МР  



6 Педагоги - психологи Январь  2018г. Заместител

ь директора 

по МР  

7 Воспитатели старших групп Февраль 2018 г. Заместител

ь директора 

по МР  

8 Педагоги дополнительного образования Февраль 2018 г. Заместител

ь директора 

по МР  

9 Воспитатели подготовительных групп  Март 2018 г. Заместител

ь директора 

по МР  

10 Музыкальные руководители Март  2018 г. Заместител

ь директора 

по МР  

 

5. Обобщение и  диссеминация передового педагогического опыта 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

1 Городской литературный конкурс чтецов 

среди детей дошкольного возраста  

«Дружат дети всей земли». 

Сентября  2018 

г. 

Учитель – 

логопед 

Копысова 

Н.В. 

3 Мастер - класс "Методика Карла Орфа". Октябрь 2017г. Музыкальн

ые 

руководите

ли 

4 Открытые показы НОД (все возрастные 

группы). 

Октябрь 2017г. 

Ноябрь 2017г. 

Март 2018г. 

Апрель 2018 г. 

Методист 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

5 Открытый показ по Робототехнике.  Декабрь 2017г. Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я  

6 Мастер – класс «Педагогическая методика 

Монтессори» 

Декабрь 2017 г.  Педагоги 

ДОО 

7 Проектная деятельность в группах. Февраль 2018г Педагоги  

ДОО 

 

8 Открытый показ НОД по физическому 

воспитанию. 

Февраль 2018г.  Инструктор 

по 

физической 



культуре 

9 

 

Мастер – класс: развивающие игры 

Воскобовича. «Сказочные 

лабиринты игры». 

Май 2018г  Педагог – 

психолог  

10 Мастер – класс «Игры Фребеля»  Март 2018 г. Педагог - 

психолог 

11 Общесадовый проект «Мы как дольки 

апельсина, все дружны и неделимы» 

Май 2018г. Педагоги 

ДОО 

 


