
Утверждаю 

Заведующий СП ГБОУ СОШ  

с.Алексеевка- 

детский сад «Светлячок» 

                                                                                                                 _________________ В.Н. Булавина 

 

План повышения квалификации педагогов  

СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детский сад «Светлячок»  

по вопросам ФГОС на 2014 г 

 

п/п Ф.И.О. Должность Дата Тематика курсов  

(вне чека) 

1. Борисова Анна 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

20.01.-07.02.2014г Психолого – педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ДО 

2. Булавина Виалетта 

Николаевна 

заведующий 17.02-28.02.2014г Психолого – педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ДО 

3. Кузнецова Елена 

Владимировна 

учитель - 

логопед 

17.02-28.02.2014г Психолого – педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ДО 

4. Сергеева Лариса 

Васильевна 

воспитатель 17.02-28.02.2014г Психолого – педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ДО 

5. Савенкова 

Людмила 

Викторовна 

руководитель 

физического 

воспитания 

17.02-28.02.2014г Психолого – педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ДО 

6. Коньшина Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 17.02-28.02.2014г Психолого – педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ДО 

Внутриучрежденческий уровень 

7. Педагогические 

работники 

воспитатели, 

специалисты 

в течение года Самообразование 

ежемесячно Тренинги 

ежеквартально Педагогические гостиные 

ежеквартально Круглый стол 

ежемесячно Рабочая группа 

специалисты ежеквартально Заседание кафедр 

 

 

 

 

Старший воспитатель:                                             А.В. Борисова 
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Заведующий СП ГБОУ СОШ  
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План мероприятий в  СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детский сад «Светлячок »  

по вопросам введения  ФГОС ДО 

 

п/п Тематика Семинаров 

педсоветов, методических 

объединений 

Дата 

проведения 

Форма проведения Ответственные 

1. Обсуждении проекта 

«Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

10.12.2013г Педсовет – круглый 

стол 

Булавина В.Н. 

Борисова А.В. 

Воспитатели 

групп 

2. Игровая деятельность 

дошкольников в ДОО в рамках 

ФГОС 

22.01.2014г педсовет Даньшова М.В. 

3. Организация сюжетно – ролевой 

игры в рамках ФГОС ДО 

12.02.2014г педсовет Даньшова М.В. 

4. Изучаем направления ФГОС ДО 18.02.2014г Семинар - 

практикум 

Булавина В.Н. 

Борисова А.В. 

5. Изучаем целевые ориентиры 04.03.2014г Круглый стол Булавина В.Н. 

Борисова А.В. 

Воспитатели 

групп 

6. Изучаем направления развития 

детей по ФГОС ДО  

13.03.2014г  Районное 

методическое 

объединение в 

форме деловой игры 

Борисова А.В. 

Даньшова М.В. 

Микка Е.А. 

Кузнецова Е.В. 

Воспитатели  СП 

района 

7 Комментарии к ФГОС ДО 09.04.2014г Семинар Булавина В.Н. 

Борисова А.В. 

8. Комментарии к ФГОС ДО 22.04.2014г Педсовет - круглый 

стол 

Булавина В.Н. 

Борисова А.В. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Старший воспитатель:                                             А.В. Борисова 

 

 



Утверждаю 

Заведующий СП ГБОУ СОШ  

с.Алексеевка- 

детский сад «Светлячок» 

                                                                                                                 _________________ В.Н. Булавина 

 
План мероприятий по вовлечению родителей в образовательный процесс   

в  СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детский сад «Светлячок»  

п/п Форма проведения Срок Ответственные 

Наглядно - информационное 
1 Родительские уголки ежемесячно воспитатели 

2. Семейные групповые альбомы по плану воспитатели 

3. Стенгазеты по плану воспитатели 

4. Анкетирование ежеквартально воспитатели 

5. групповые родительские собрания  ежеквартально воспитатели, специалисты 

Досуговые 
1. Семейная олимпиада по футболу с 

вовлечением  родителей в 

подготовительной группе 

комбинированной к школе «Непоседы» 

октябрь 2013г Руководитель физического 

воспитания, воспитатели 

2 праздник  «Семейный новый год» декабрь 2013г Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

3. Зимняя олимпиада с вовлечением  

родителей в подготовительной 

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» 

февраль 2014г Руководитель физического 

воспитания, воспитатели 

4. Развлекательный досуг 

«В здоровом теле – здоровый дух» с 

вовлечением  родителей 

февраль 2014г Воспитатели всех возрастных 

групп 

5. Развлекательный досуг «Бабушкины 

посиделки» с вовлечением  родителей 

старшей группы «Медвежата» 

апрель 2014г Музыкальный руководитель 

воспитатели группы «Медвежата» 

6 Драматизация сказки по ОБЖ «Кот и 

семеро мышат» с вовлечением  

родителей в подготовительной 

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» 

апрель 2014г Музыкальный руководитель 

воспитатели группы «Непоседы» 

7. Выпускной бал с вовлечением  

родителей в подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» 

май 2014 г Музыкальный руководитель 

воспитатели группы «Непоседы» 

8. Праздник «День защиты детей» с 

вовлечением  родителей 

июнь 2014г Музыкальный руководитель 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

9.  Праздник «День семьи, любви и июль 2014г Музыкальный руководитель 



верности» с вовлечением  родителей Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

10 Летний спортивный праздник с 

вовлечением  родителей 

август 2014г Руководитель физического 

воспитания, воспитатели старших 

возрастных групп 

НОД 
1. Долгосрочный проект с вовлечением  

родителей в подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» «Моя родословная» 

ноябрь 2013г воспитатели подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» 

2. Долгосрочный проект с вовлечением  

родителей в подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» «Если бы я был 

президентом» 

январь 2014 воспитатели подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» 

3. День открытых дверей апрель 2014г Воспитатели всех возрастных 

групп 

 Музыкальный руководитель 

Руководитель физического 

воспитания  

4. Долгосрочный проект с вовлечением  

родителей в подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» «9 мая» 

май 2014 г воспитатели подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» 

Конкурсы 

1. Конкурс «Зимушка - зима» с 

вовлечением  родителей 

январь 2014г Воспитатели всех возрастных 

групп 

2. Конкурс «Зеленая планета» с 

вовлечением  родителей 

февраль 2014г Воспитатели старшей группы 

«Медвежата», подготовительной 

группы «Непоседы» 

3. Конкурс к международному женскому 

дню 8 марта в  средней группе 

«Теремок» «Шляпный бал» с 

вовлечением  родителей 

март 2014г Музыкальный руководитель 

воспитатели средней группы 

4. Конкурс к международному женскому 

дню 8 марта в группе «Непоседы»  

«Леди совершенство» с вовлечением  

родителей в подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» 

март 2014г Музыкальный руководитель  
воспитатели подготовительной  

комбинированной к школе группе 

«Непоседы» 

 

 

 
Старший воспитатель:                                             А.В. Борисова 

 




