
Заполнить к 15 мая 2020 г. 

 

АНКЕТА 

 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

1. Что в воспитательно-образовательной работе получается 

лучше всего _______________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Чем из своего опыта работы Вы считаете возможным 

поделиться с коллегами? _____________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Какие затруднения Вы испытываете в учебной или 

воспитательной работе? _____________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. С каким опытом работы Вы хотели бы познакомиться? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

                      СПАСИБО! 

 

 

 

 

КАКИЕ ПДС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОСЕЩАТЬ? 

(обвести кружочком номера темы) 

ПДС на базе ДОО города Абинска 

1. Клуб молодого специалиста – ДОУ № 39 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ – ДОУ 

№ 31 

3. Казачий круг – ДОУ № 2 

4. Информационные технологии – ДОУ № 34  

МО по тематике (в разных ДОО)  

1. Детский сад и семья  

2. Изобразительная деятельность и ручной труд  

3. Педагогов-психологов и воспитателей 

4. Преемственность дошкольного и начального 

образования  

ПДС на базе ДОУ п. Ахтырского 

1. Живой родник народной культуры – ДОУ № 11 

2. Интеллектуальный клуб «Эврика» - ДОУ № 37 

ПДС на базе ДОУ ст. Холмской 

1. ФГОС – ДОУ №29 

 
Примечание – обязательное посещение 1-го из семинаров, всех тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Планирование работы на 2020 – 2021 учебный год 

1.  Годовые задачи: 

1. ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Пожелания, вопросы, помощь: 

Заведующий ___________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
Старший воспитатель________________________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Педагог-психолог ___________________________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Инструктор по ФК __________________________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель __________________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Заместитель заведующего по АХР _____________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

 

Отметьте, а какой творческой группе Вы бы хотели участвовать в 

течение года: 

1. Сопровождение внедрения технологий эффективной 

социализации дошкольников: 

- проблемные ситуации социального характера; 

- клубный час; 

- социальные акции. 

2. Совершенствование РППС 

3. «Эколята - дошколята» 

4. Библиотека в детском саду 

5. Шахматы в детском саду 

6. Познавательно-исследовательская деятельность 

7. Технология активного чтения/слушания 

8. Ваши предложения _________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Напишите, над какой темой самообразования Вы будете работать 

(продолжать работать) в новом учебном году. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Напишите, с кем из педагогов Вы бы хотели работать, как наставник 

(Аношина М.А., Колесникова К.Н., Баранова Ю.А., Медведицкая 

А.В., Дзюба И.А., Севрюкова И.Н.) 

____________________________________________________________ 

 

Для подшефных педагогов  

Напишите, кто из опытных педагогов может оказать Вам помощь в 

работе 

____________________________________________________________ 

 

Спасибо. 

 
 



 

 


