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II. Годовой план

3

Пояснительная записка к Годовому плану
Годовой план на 2018-2019 учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКОМ САДУ №7 «ВИШЕНКА» (ДАЛЕЕ
МДОУ №7 «ВИШЕНКА»).
Годовой план разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями
на 27.08.2015 г.) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 в соответствии разделом 11 «Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса»;
 Образовательной программой МДОУ;
 Лицензией МДОУ;
 Уставом МДОУ.
Годовой план является звеном в комплексной системе планирования МДОУ №7 «ВИШЕНКА», представляет ее тактический уровень. Годовой план разработан на основе анализа образовательной деятельности МДОУ за предшествующий учебный год, с учетом образовательных приоритетов и потребностей
МДОУ, ориентирован на обеспечение повышения эффективности и качества воспитательнообразовательной деятельности. Основными характеристиками Годового плана являются: системность,
целостность, согласованность, ориентированность на перспективу, комплексность, реализуемость и контролируемость. Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется в соответствии с Образовательной программой МДОУ на 2018-2023 г.г., разработанной коллективом МДОУ с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и
включает все основные направления развития ребенка дошкольного возраста: физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие.
Во всех группах задачи обязательной части программы реализуются через совместную деятельность педагога с детьми (далее СОД), самостоятельную деятельность детей (далее СД), а также через проведение
организованных образовательных предложений (далее ОП) для всей группы или непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) – в соответствии с СанПиН, утром и во второй половине дня (в
соответствии с возрастом).
ОП осуществляется в 1 и 2 половине дня с подгруппой детей (ранний возраст). ОП осуществляется в 1
половине дня со всей группой (дошкольные группы). Количество ОП зависит от возраста и возможностей детей. При построении образовательной деятельности учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся.
В первой половине дня в группах от 1,5 до 5 лет планируются не более двух интеллектуальных форм, в
группах от 5 до 7 лет – не более трех. В соответствии с программой ОП в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.
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Организация образовательных предложений (НОД по СанПиН) для всей группы в МДОУ:
Продолжительность ОП (по СанПиН – непрерывная непосредственно образовательная деятельность –
далее НОД) для обучающихся раннего возраста от 1,5 до 3-х лет - не более 10 минут, для детей дошкольных групп от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для обучающихся от 1,5 до 3-х лет
составляет 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в дошкольной группе (от 3 до 4 лет) и дошкольной группе (от 4 до 5 лет)
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в дошкольной группе (от 5 до 6 лет) и дошкольной группе (от 6 до 7 лет) – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на ОП, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОП – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут
в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
Для реализации приоритетного художественно – эстетического направления, содержание образовательной деятельности проходит через специально организованное обучение в форме ОП по театрализованной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах с детьми всех возрастных групп. В связи с заявленным художественно – эстетическим направлением в МДОУ разработана
рабочая программа по приоритету «Театр и дети», разработанная на основе программы «Театр – творчество – дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г. Миланович, методического пособия Петровой «Театрализованные занятия в детском саду».
Цель и поставленные годовые задачи МДОУ будут реализовываться через различные формы методической и образовательной деятельности: педсоветы; консультации; семинары, семинары-практикумы; просмотры открытых мероприятий; тематические проверки; выставки, смотры и конкурсы; мониторинг состояния здоровья воспитанников МДОУ; мониторинг готовности воспитанников дошкольных групп 6-8
к обучению в школе; реализацию проектов МДОУ.
Вопросы, связанные с решением поставленных годовых задач решаются с
службы МДОУ (далее МС) и работы Творческой группы МДОУ (далее ТГ).

участием Методической

В Годовом плане отражена работа с родителями для вовлечения их в единое образовательное пространство. Эта работа ведется через:
 групповые и общие родительские собрания;
 консультации и рекомендации педагогов и узких специалистов МДОУ по воспитанию и охране здоровья детей;
 праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные);
 совместные мероприятия детей и родителей (совместные проекты, акции, конкурсы, выставки, вечера развлечений).
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2.1. Основные цели и задачи МДОУ
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Цель: создание благоприятных условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО и Образовательной программы
МДОУ.
Задачи:
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала педагогов через организацию работы
единой методической службы МДОУ.
2. Совершенствовать работу по развитию элементарных математических представлений,
используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую деятельности.
3. Осуществлять реализацию мероприятий согласно «Дорожной карте перехода на профессиональный стандарт педагога» через систему организационных и методических
мероприятий в МДОУ.
4. Создание условий в МДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования через ознакомление детей с природой родного края.
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2.2. Мероприятия по реализации
поставленных задач

8

Сентябрь
Вид деятельности

Ответственный

Отметка о
выполнении

Работа с кадрами
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и Зам. зав. по безопасности
здоровья детей
МДОУ, зам. зав. по АХР,
заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели
1.2. Инструктаж для работников МДОУ «Должностные Заведующий МДОУ
инструкции»
1.3. Составление графика аттестации, плана работы по
Заведующий 2-м отделениаттестации
ем, старшие воспитатели
1.4
Методические рекомендации воспитателям и спеЗаведующий 2-м отделенициалистам МДОУ по оформлению аттестационного ем, старшие воспитатели
портфолио педагога
1.5. Ознакомление с Электронной системой повышеЗаведующий 2-м отделениния квалификации (ЭСПК). Регистрация в ЭСПК
ем, старшие воспитатели,
педагоги МДОУ
1.6.
Посещение педагогами и специалистами курсов
Заведующий МДОУ, педаповышения квалификации (при наличии вызовов)
гоги МДОУ.
1.7. Посещение совещаний и методических объединеЗаведующий МДОУ, завений согласно плана работы Управления образовадующий 2-м отделением,
ния, МУ МК (дошкольное образование)
старшие воспитатели, педагоги, специалисты
1.8. Подготовка и празднование Дня дошкольного раЗаведующий МДОУ, ПК
ботника
МДОУ, ТГ МДОУ
1.9
Разработка локальных актов, регламентирующих
Заведующий МДОУ, члены
работу МДОУ
МС
1.10. Работа Методической службы (далее МС) и ТворРуководители и члены МС
ческой группы (далее ТГ) МДОУ
и ТГ
Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогический совет №1 – август «Актуальные
Заведующий МДОУ, завепроблемы и перспективы развития МДОУ на 2018- дующий 2-м отделением,
2019 учебный год»
старшие воспитатели, педагоги, специалисты.
2.2. Составление и уточнение расписания ОП (или НОД Заведующий 2-м отделенипо СанПиН), распорядка работы МДОУ
ем, старшие воспитатели
2.3. Определение тематики самообразования педагогов Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели
2.4. Оформление выставки в методическом кабинете
Заведующий 2-м отделени«Работа с детьми осенью»
ем, старшие воспитатели
2.5. Консультация «Педагогическая диагностика инди- Заведующий 2-м отделенивидуального развития обучающихся»
ем, старшие воспитатели
2.6. Индивидуальные консультации с воспитателями и
Заведующий 2-м отделениспециалистами по оформлению и составлению
ем, старшие воспитатели
планов образовательной работы и перспективных
планов взаимодействия с семьями обучающихся
2.7
Выставка литературы в методическом кабинете по Заведующий 2-м отделенитеме «Новинки методической литературы»
ем, старшие воспитатели
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

3.1.

Праздник - День знаний

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ
Единый день профилактики детского дорожноЗаведующий МДОУ, заветранспортного травматизма «Детям Подмосковья – дующий 2-м отделением,
безопасные дороги!»
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ
«День здоровья» (в рамках акции «Здоровье - твое
Заведующий МДОУ, завебогатство!» с 04 по 09 сентября)
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ
Месячник по безопасности
Заведующий МДОУ, зам. зав.
по безопасности, заведующий
2-м отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Акция «Посади свое дерево»
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты,
зам. зав. по АХР, завхозы
Проектная деятельность
Педагоги МДОУ
Индивидуальные консультации (по запросам педа- Заведующий 2-м отделенигогов МДОУ)
ем, старшие воспитатели
Консультация «Волонтерское движение в детском
Заведующий 2-м отделенисаду»
ем, старшие воспитатели
Организация волонтерского движения в МДОУ.
Заведующий 2-м отделениТематический день «Посвящение в волонтеры»
ем, старшие воспитатели,
воспитатели старших дошкольных групп, специалисты МДОУ
Подготовка к семинару - практикуму «Развитие
Заведующий 2-м отделенипознавательно-исследовательской деятельности
ем, старшие воспитатели,
детей дошкольного возраста в контексте ФГОС
воспитатели, специалисты
ДО» - муниципальный уровень
МДОУ
Шашечный турнир для детей старшего дошкольно- Заведующий 2-м отделениго возраста «Королевство шашек» - уровень МДОУ ем, старшие воспитатели,
воспитатели, специалисты
МДОУ
Выставка детского рисунка «Красный, желтый,
Воспитатели групп,
зелёный»
специалисты МДОУ.
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
Мониторинг «Педагогический состав МДОУ в 2018 Заведующий 2-м отделени-2019 учебном году»
ем, старшие воспитатели
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3.2.

Контроль за воспитательно-образовательным процессом «Готовность МДОУ к новому учебному году» - текущий

3.3.

Смотр-конкурс (групп и кабинетов) «Готовность к
новому учебному году» (август)
Участие в конкурсах различного уровня

3.4.

Заведующий МДОУ, зам.
зав. по безопасности, зам.
зав. по АХР, заведующий 2м отделением, старшие воспитатели
Коллектив МДОУ
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели,
воспитатели групп,
специалисты МДОУ.
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
воспитатели старших дошкольных групп, специалисты МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, ответственный за ведение сайта
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели

3.5.

Работа по изучению и обобщению педагогического
опыта

3.6.

Представление Публичного доклада за 2017-2018
учебный год на Общем родительском собрании и
на сайте МДОУ

3.7.

Представление отчетов в МК: Годовой план на
2018-2019 учебный год. Учебный план. Банк данных педагогических кадров МДОУ. Информация
по МДОУ
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
Общее родительское собрание «Навстречу блеску
Заведующий МДОУ, заведетских глаз, взрослые, сделайте шаг»
дующий 2-м отд., старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Групповые родительские собрания «Организация
Заведующий МДОУ, завеобразовательной деятельности в 2018 - 2019 учебдующий 2-м отд., старшие
ном году»
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Анкетирование родителей (законных представитеЗаведующий МДОУ, завелей) обучающихся «Социологическая анкета седующий 2-м отд., старшие
мьи», «Организация дополнительного образования воспитатели, воспитатели
в МДОУ (на бесплатной и платной основе)»
групп МДОУ
Заключение и пролонгация родительских договоЗаведующий МДОУ, заверов
дующий 2-м отделением,
воспитатели групп МДОУ,
учитель-логопед
Родительский субботник
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп
Оформление родительских уголков во всех возрас- Заведующий 2-м отд., стартных группах согласно перспективного плана
шие воспитатели, воспитавзаимодействия с семьями обучающихся на 2018тели групп, специалисты
2019 учебный год
МДОУ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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4.7.

4.8.

4.9.

Консультации для родителей, согласно плана
взаимодействия с семьями обучающихся на 20182019 учебный год в возрастных группах
Заседание Совета родителей МДОУ. Составление
плана работы Совета родителей на 2018-2019 учебный год
Размещение информации на сайте МДОУ

4.10. Акция «Посади свое дерево»

Воспитатели групп, специалисты МДОУ
Заведующий МДОУ, Совет
родителей
Ответственный за ведение
сайта МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты, зам. зав. по АХР, завхозы
Воспитатели групп МДОУ

4.11. Выставка детских рисунков «Красный, желтый, зеленый»
Взаимодействие МДОУ с социумом
5.1. Пролонгация договоров о сотрудничестве с Музе- Заведующий МДОУ,
ем-заповедником П.И. Чайковского, краеведческим заведующий 2-м отделенимузеем, МУК «ЦБС», СОШ – ПРОФИЛЬНАЯЯ ем, старшие воспитатели
ШКОЛА №4, ЛИЦЕЙ №10, ЦКС «Клуб Майдановский»
5.2. Мероприятия согласно плана взаимодействия на
Заведующий 2-м отделени2018-2019 учебный год
ем, старшие воспитатели,
воспитатели групп
Административно-хозяйственная деятельность
6.1. Работа по благоустройству территории
Зам. зав. по АХР, завхозы
6.2.

6.3.

6.4.

Составление плана развития материальнотехнической базы МДОУ на 2018-2019 учебный
год
Анализ маркировки и подбора мебели в группах
МДОУ на 2018-2019 учебный год

Подготовка МДОУ к осенне-зимнему периоду
(составление актов, приказов, проверка групп)

Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м отд, зам.
зав. по АХР, завхозы
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м отд, старшие воспитатели, зам. зав.
по АХР, завхозы, воспитатели групп, специалисты
МДОУ.
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м отд, зам.
зав. по АХР, завхозы
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Октябрь
Вид деятельности

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
2.1

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
Сопровождение аттестации педагогов МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
Посещение педагогами и специалистами курсов
Заведующий МДОУ, педагоповышения квалификации (при наличии вызовов) ги МДОУ
Посещение совещаний и методических объедине- Заведующий МДОУ, завений, согласно плана работы Управления образодующий 2-м отделением,
вания, МУ МК (дошкольное образование)
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Работа МС и ТГ МДОУ
Члены МС и ТГ
2. Организационно – педагогические мероприятия
Подготовка к педсовету №2 «Математика – это
Заведующий МДОУ, завеинтересно»
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп и специалисты
Консультации для воспитателей на тему
Воспитатели групп
«Использование занимательного математического
материала в режимных моментах», «Центр занимательной математики в группе»
Семинар – практикум «Развитие познавательноЗаведующий 2-м отделением,
исследовательской деятельности детей дошкольстаршие воспитатели, воспиного возраста в контексте ФГОС дошкольного об- татели групп
разования» - муниципальный
Выставка литературы в методическом кабинете
Заведующий 2-м отделением,
по теме Педагогического совета
старшие воспитатели
Обучающий семинар ««Лэпбук как современное
Заведующий 2-м отделением,
средство обучения детей дошкольного возраста»
старшие воспитатели
Развлечения (согласно перспективного плана на
Заведующий 2-м отделением,
2018-2019 учебный год)
старшие воспитатели , воспитатели групп, специалисты
Подготовка и проведение тематического дня
Заведующий 2-м отделением,
«День пожилого человека»
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты
Подготовка и проведение осенних праздников
Заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты
Конкурс «Подарки Осени - 2018»
Заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты
Проектная деятельность
Педагоги МДОУ
Индивидуальные консультации (по запросам пеЗаведующий 2-м отделением,
дагогов МДОУ)
старшие воспитатели
Шашечный турнир – муниципальный этап
Заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп старшего дошкольного возраста
Подготовка к конкурсу моделей образовательной
Заведующий 2-м отделением,
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деятельности с детьми дошкольного возраста
«Сфера профессионализма»
2.14. Тематический день по безопасности «Ребенок и
компьютер»

старшие воспитатели

Зам. зав. по безопасности,
заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп старшего дошкольного возраста
2.15. Деятельность волонтерского движения в МДОУ
Заведующий 2-м отделением,
(Акция «Подари тепло людям!»)
старшие воспитатели, воспитатели старших дошкольных
групп, специалисты МДОУ
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1. Педагогическая диагностика индивидуального
Заведующий 2-м отделением,
развития обучающихся МДОУ на начало учебного старшие воспитатели, воспигода
татели групп, специалисты
МДОУ
3.2. Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий МДОУ, завепроцессом - текущий
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели МДОУ
3.3. Участие в конкурсах различного уровня
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели,
воспитатели групп,
специалисты МДОУ
3.4. Представление отчетов в МК: Приоритетные наЗаведующий МДОУ, завеправления работы ДОО. Программы. Технологии. дующий 2-м отделением,
Инновационная деятельность.
старшие воспитатели МДОУ
Организация дополнительного образования в ДОО
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1. Конкурс «Подарки Осени - 2018»
Воспитатели групп, родители
4.2. Оформление родительских уголков во всех
Заведующий 2-м отделением,
возрастных группах согласно перспективного
старшие воспитатели, воспиплана взаимодействия с семьями обучающихся на
татели, специалисты МДОУ
2018-2019 учебный год
4.3. Консультации для родителей согласно плана
Заведующий 2-м отделением,
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018старшие воспитатели, воспи2019 учебный год в возрастных группах
татели, специалисты
4.4. Размещение информации на сайте МДОУ
Ответ. за ведение сайта
Взаимодействие с социумом
5.1 Мероприятия согласно плана взаимодействия на
Ст. воспитатель, воспитатели
2018-2019 учебный год
групп, специалисты МДОУ
Административно-хозяйственная деятельность
6.1. Работа по благоустройству территории МДОУ
Зам. зав. по АХР, завхозы
6.2. Обновление материально-технической базы (по
Зам. зав. по АХР, завхозы
мере необходимости)
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Ноябрь
Вид деятельности

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
Сопровождение аттестации педагогов МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
Посещение педагогами и специалистами курсов по- Заведующий МДОУ, педавышения квалификации (при наличии вызовов)
гоги МДОУ
Посещение совещаний и методических объединеЗаведующий МДОУ, завений, согласно плана работы Управления образовадующий 2-м отделением,
ния, МУ МК (дошкольное образование)
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Работа МС и ТГ МДОУ
Члены МС и ТГ
2. Организационно – педагогические мероприятия
Педагогический совет №2 «Математика – это инте- Заведующий МДОУ,
ресно»
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Выставка литературы в методическом кабинете по
Заведующий 2-м
теме Педагогического совета
отделением, старшие
воспитатели
Индивидуальные консультации с воспитателями и
Заведующий 2-м
специалистами по запросам
отделением, старшие
воспитатели
Развлечения (согласно перспективного плана на
Заведующий 2-м
2018-2019 учебный год)
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Тематический день «День матери»
Заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Организация и проведение мероприятий в рамках
Заведующий МДОУ,
акции «Здоровье - твое богатство!»
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Выставка рисунков по темам «Вот она какая Воспитатели групп МДОУ
мамочка моя», «Дети бывают разные…»
Проектная деятельность
Педагоги МДОУ

Индивидуальные консультации (по запросам педагогов МДОУ)
2.10. Проведение конкурса моделей образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма» - муниципальный
2.9.

2.11. Деятельность волонтерского движения в МДОУ
(Акция «Мама, милая, любимая мама!» - поздрав-

Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
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ление женщин с международным Днем матери)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1

4.2

4.3

воспитатели старших дошкольных групп, специалисты МДОУ
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий МДОУ,
процессом «Эффективность организации работы по заведующий 2-м
математическому развитию в МДОУ» отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
тематический
групп, специалисты МДОУ.
Изучение и распространение опыта - открытые
Воспитатели групп
просмотры по ОО «Познавательное развитие»
(ФЭМП)
Смотр-конкурс «Лучший Центр математического
Заведующий МДОУ,
развития»
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ.
Анкетирование родителей по теме:
Заведующий 2-м
«Математическое развитие дошкольников»
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп МДОУ
Анализ итогов адаптации вновь поступивших детей Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп МДОУ
Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий МДОУ,
процессом - текущий
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели МДОУ
Участие в конкурсах различного уровня
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ.
Представление отчетов в МК:
Заведующий 2-м
Банк данных одаренных детей в ДОО
отделением, старшие
воспитатели МДОУ
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
Анкетирование родителей «Математическое разви- Заведующий 2-м
тие дошкольников»
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп МДОУ
Оформление родительских уголков во всех
Заведующий 2-м
возрастных группах согласно перспективного плана отделением, старшие
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018воспитатели, воспитатели,
2019 учебный год
специалисты МДОУ.
Консультации для родителей согласно плана
Заведующий 2-м
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018отделением, старшие
2019 учебный год в возрастных группах
воспитатели, воспитатели,
специалисты МДОУ
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4.4.

Размещение информации на сайте МДОУ

4.5.

Выставка рисунков по темам «Вот она какая мамочка моя», «Дети бывают разные…»
5. Взаимодействие с социумом
Мероприятия согласно плана взаимодействия на
Заведующий 2-м
год
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели,
специалисты МДОУ
6. Административно-хозяйственная деятельность
Подготовка зиме, уборка территории
Заведующий МДОУ, зам.
зав. по АХР, завхозы,
коллектив.
Обновление материально-технической базы (по ме- Зам.зав.по АХР, завхозы
ре необходимости)

5.1.

6.1

6.2

Ответственный за ведение
сайта МДОУ
Воспитатели групп.

17

Декабрь
Вид деятельности

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
1.1. Техника безопасности при проведении новогодних Заведующий МДОУ, зам.
праздников в МДОУ (инструктажи)
зав. по безопасности
1.2. Подготовка к новогоднему празднику
ПК МДОУ
1.3. Сопровождение аттестации педагогов МДОУ.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
Посещение педагогами и специалистами курсов
Заведующий МДОУ, педаповышения квалификации (при наличии вызовов). гоги МДОУ.
Посещение совещаний и методических объединеЗаведующий МДОУ, завений, согласно плана работы Управления образова- дующий 2-м отделением,
ния, МУ МК (дошкольное образование).
старшие воспитатели, педагоги МДОУ.
Работа МС и ТГ МДОУ
Руководители и члены МС
и ТГ
Составление графика отпусков.
Заведующий МДОУ, председатель ПК МДОУ.
Об охране жизни и здоровья в зимний период
Заведующий МДОУ, зам.
(инструктажи).
зав. по безопасности
МДОУ, заведующий 2-м
отделением, старшие воспитатели
2. Организационно – педагогические мероприятия
Подготовка к педсовету №3 «Внедрение професЗаведующий МДОУ, завесионального стандарта педагога в практику
дующий 2-м отделением,
МДОУ»
старшие воспитатели, воспитатели групп и специалисты МДОУ
Оформление выставки в методическом кабинете:
Заведующий 2-м отделени«Работа с детьми зимой»
ем, старшие воспитатели
Индивидуальные консультации с
Заведующий 2-м отделенивоспитателями и специалистами по запросам
ем, старшие воспитатели
Новогодние праздники
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп и специалисты МДОУ
Конкурс «Мастерская Деда Мороза - 2018»
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
воспитатели групп, специалисты МДОУ
Развлечения (согласно перспективного плана
Заведующий 2-м отделенина 2018-2019 учебный год)
ем, старшие воспитатели,
воспитатели групп, специалисты МДОУ
Проектная деятельность
Педагоги МДОУ
Подготовка к мастер-классу «Развитие творческих Заведующий 2-м отделени18

2.9.
2.10.

2.11.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

способностей дошкольников средствами изодеятельности» - муниципальный
Индивидуальные консультации (по запросам педагогов МДОУ)
Деятельность волонтерского движения в МДОУ
(Акция «Изготовление новогодних игрушек для
малышей»)

ем, старшие воспитатели
МДОУ
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
воспитатели старших дошкольных групп, специалисты МДОУ
Организация и проведение каникулярной недели
Заведующий 2-м отделени«Новогодняя сказка»
ем, старшие воспитатели,
воспитатели групп, специалисты МДОУ
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
Смотр-конкурс «Новогодние фантазии» (оформле- Заведующий МДОУ, завение групп, кабинетов, помещений МДОУ)
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп и специалисты МДОУ
Коллективные просмотры «Новогодние праздниЗаведующий МДОУ, завеки».
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп и специалисты МДОУ
Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий МДОУ, завепроцессом - текущий
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
МДОУ
Участие в конкурсах различного уровня
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
Групповые родительские собрания согласно
Заведующий МДОУ, завеперспективного плана взаимодействия с семьями
дующий 2-м отделением,
обучающихся на 2018-2019 учебный год
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ
Конкурс «Мастерская Деда Мороза - 2018»
Воспитатели групп
Смотр-конкурс «Новогодние фантазии» (оформле- Воспитатели групп
ние групп, кабинетов, помещений МДОУ)
Оформление родительских уголков во всех
Заведующий 2-м
возрастных группах согласно перспективного
отделением, старшие
плана взаимодействия с семьями обучающихся на
воспитатели, воспитатели,
2018-2019 учебный год
специалисты МДОУ
Консультации для родителей согласно плана
Заведующий 2-м
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018отделением, старшие
2019 учебный год в возрастных группах
воспитатели, воспитатели,
специалисты МДОУ
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4.6.

Размещение информации на сайте МДОУ

4.7.

Подготовка к новогодним праздникам,
приобретение новогодних подарков
Заседание Совета родителей МДОУ

4.8.

5.1.

6.1.

6.2.

Ответственный за ведение
сайта МДОУ
Совет родителей

Заведующий МДОУ, Совет
родителей
5. Взаимодействие с социумом
Мероприятия согласно плана взаимодействия на
Ст. воспитатель, воспитате2018-2019 учебный год
ли групп, специалисты
МДОУ
6. Административно-хозяйственная деятельность
Приобретение новогодних украшений для
Заведующий МДОУ, завхооформления музыкального зала и помещений
зы
МДОУ
Обновление материально-технической базы (по
Зам. зав. по АХР, завхозы
мере необходимости)
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Январь
Вид деятельности

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
Сопровождение аттестации педагогов МДОУ.
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
1.2. Посещение педагогами и специалистами курсов
Заведующий МДОУ, педаповышения квалификации (при наличии вызовов).
гоги МДОУ.
1.3. Посещение совещаний и методических объединеЗаведующий МДОУ, завений, согласно плана работы Управления образова- дующий 2-м отделением,
ния, МУ МК (дошкольное образование).
старшие воспитатели, педагоги МДОУ.
1.4. Работа МС и ТГ МДОУ
Руководители и члены МС
и ТГ
2. Организационно – педагогические мероприятия
2.1. Педагогический совет №3 «Внедрение профессиоЗаведующий МДОУ, завенального стандарта педагога в практику МДОУ»
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп и специалисты МДОУ
2.2. Выставка литературы в методическом кабинете по
Заведующий 2-м отделенитеме Педагогического совета.
ем, старшие воспитатели
2.4. Развлечения (согласно перспективного плана на
Заведующий 2-м отделени2017-2018 учебный год)
ем, старшие воспитатели,
воспитатели групп, специалисты МДОУ
2.5. Организация и проведение каникулярной недели
Заведующий 2-м отделени«Зимние забавы»
ем, старшие воспитатели,
воспитатели групп, специалисты МДОУ
2.6. Проектная деятельность
Педагоги МДОУ
2.7. Мастер-класс: «Развитие творческих способностей Заведующий МДОУ, заведошкольников средствами изодеятельности» - мудующего 2-м отд., старшие
воспитатели отд., воспитаниципальный
тели МДОУ
2.8. Подготовка к семинару-практикуму «Нравственно- Заведующий 2-м отделенипатриотическое воспитание в системе педагогичеем, старшие воспитатели,
ского процесса дошкольного учреждения в рамках
воспитатели групп, специаФГОС дошкольного отделения»
листы МДОУ
2.9. Индивидуальные консультации (по запросам педа- Заведующий 2-м отделенигогов МДОУ)
ем, старшие воспитатели
2.10. Деятельность волонтерского движения в МДОУ
Заведующий 2-м отделени(Акция «Покормите птиц зимой»)
ем, старшие воспитатели,
воспитатели старших дошкольных групп, специалисты МДОУ
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1. Смотр-конкурс построек из снега «Зимняя сказка»
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
воспитатели групп, специа1.1.
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
5.1.

6.1.

листы МДОУ
Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий, заведующий
процессом - текущий
2-м отделением, старшие
воспитатели МДОУ
Участие в конкурсах различного уровня
Заведующий, заведующий
2-м отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза»
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели
Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» (создание услоЗаведующий 2-м отделенивий для профилактики ДДТТ)
ем, старшие воспитатели
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
Смотр-конкурс построек из снега «Зимняя сказка». Воспитатели групп.
Акция «Покормите птиц зимой»
Воспитатели групп.
Оформление родительских уголков во всех
Заведующий 2-м
возрастных группах согласно перспективного плана отделением, старшие
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018воспитатели, воспитатели,
2019 учебный год
специалисты МДОУ.
Консультации для родителей согласно плана
Заведующий 2-м
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018отделением, старшие
2019 учебный год в возрастных группах.
воспитатели, воспитатели,
специалисты МДОУ
Размещение информации на сайте МДОУ
Ответственный за ведение
сайта МДОУ
Конкурс «Задарки для Деда Мороза»
Воспитатели групп.
5. Взаимодействие с социумом
Мероприятия согласно плана взаимодействия на
Заведующий МДОУ, заве2018-2019 учебный год
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
МДОУ
6. Административно-хозяйственная деятельность
Обновление материально-технической базы (по ме- Зам. зав. по АХР, завхозы
ре необходимости)
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Февраль
Вид деятельности

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
Сопровождение аттестации педагогов МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели
Посещение педагогами и специалистами курсов
Заведующий МДОУ, пеповышения квалификации (при наличии вызовов)
дагоги МДОУ
Посещение совещаний и методических объединеЗаведующий МДОУ, завений, согласно плана работы Управления образодующий 2-м отделением,
вания, МУ МК (дошкольное образование)
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Работа МС и ТГ МДОУ
Руководители и члены
МС и ТГ
2. Организационно – педагогические мероприятия
Подготовка к педагогическому совету №4 «Эколо- Заведующий МДОУ, завегическое воспитание дошкольников в МДОУ»
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Консультация «Акции – как одна из форм эколоПедагоги МДОУ
гического воспитания в МДОУ», «Экологическое
воспитание детей в процессе наблюдений и исследовательской деятельности»
Подготовка к семинару-практикуму «Песочная те- Заведующий МДОУ, заверапия - инновационная деятельность в развитии
дующий 2-м отделением,
дошкольника»- муниципальный
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Развлечения (согласно перспективного плана на
Заведующий 2-м отделе2018-2019 учебный год)
нием, старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Выставка «23 февраля - День Защитника Отечест- Заведующий 2-м отделева».
нием, старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Подготовка и проведение тематического дня «ЗаЗаведующий 2-м отделещитники Отечества»
нием, старшие воспитатели, педагоги МДОУ.
Познавательно-тематическая неделя «Хочу все
Заведующий 2-м отделезнать!», посвященная Дню науки (Интеллектуаль- нием, старшие воспитатеная олимпиада для старших дошкольников)
ли, педагоги МДОУ
Проведение семинара-практикума «НравственноЗаведующий 2-м отделепатриотическое воспитание в системе педагогиче- нием, старшие воспитатеского процесса дошкольного учреждения в рамках ли, воспитатели групп,
ФГОС дошкольного отделения»
специалисты МДОУ
Проектная деятельность
Педагоги МДОУ
Индивидуальные консультации (по запросам педа- Заведующий 2-м отделегогов МДОУ)
нием, старшие воспитатели
Деятельность волонтерского движения в МДОУ
Заведующий 2-м отделе(Акция «Открытка к празднику»)
нием, старшие воспитатели, воспитатели старших
23

дошкольных групп, специалисты МДОУ
2.12. . Конкурс чтецов «У всякого талант есть свой» Заведующий 2-м отделеуровень МДОУ
нием, старшие воспитатели, воспитатели старших
дошкольных групп, специалисты МДОУ
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1.
Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий МДОУ, завепроцессом - текущий
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
МДОУ
3.2.
Участие в конкурсах различного уровня
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1.
Оформление родительских уголков во всех
Заведующий 2-м
возрастных группах согласно перспективного
отделением, старшие
плана взаимодействия с семьями обучающихся на воспитатели, воспитатели,
2018-2019 учебный год
специалисты МДОУ
4.2.
Консультации для родителей согласно плана
Заведующий 2-м
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018отделением, старшие
2019 учебный год в возрастных группах
воспитатели, воспитатели,
специалисты МДОУ
4.3.
Размещение информации на сайте МДОУ
Ответственный за ведение
сайта МДОУ
4.4.
Выставка «23 февраля - День Защитника Отечест- Воспитатели групп.
ва»
4.5.
Заседание Совета родителей МДОУ
Заведующий МДОУ, Совет родителей.
5. Взаимодействие с социумом
5.1.
Мероприятия согласно плана взаимодействия на
Заведующий МДОУ, заве2018-2019 учебный год
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
МДОУ
6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1.
Обновление материально-технической базы (по
Зам. зав. по АХР, завхозы
мере необходимости)
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Март
Вид деятельности

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
Празднование Международным женским днём
ПК МДОУ
Сопровождение аттестации педагогов МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели
Посещение педагогами и специалистами курсов
Заведующий МДОУ, педагоповышения квалификации (при наличии вызовов)
ги МДОУ
Посещение совещаний и методических объединеЗаведующий МДОУ, завений, согласно плана работы Управления образодующий 2-м отделением,
вания, МУ МК (дошкольное образование)
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Работа МС и ТГ МДОУ
Руководители и члены МС и
ТГ
2. Организационно – педагогические мероприятия
Педагогический совет №4 «Экологическое воспи- Заведующий МДОУ, заветание дошкольников в МДОУ»
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Семинар-практикум ««Обогащение социального
Заведующий 2-м отделениопыта ребенка посредством театрализованной дея- ем, старшие воспитатели
тельности»
Семинар-практикум «Песочная терапия - инноваЗаведующий МДОУ, завеционная деятельность в развитии дошкольника»дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, педамуниципальный
гоги МДОУ
Выставка литературы в методическом кабинете по Заведующий 2-м отделенитеме Педагогического совета.
ем, старшие воспитатели
Оформление выставки в методическом кабинете
Заведующий 2-м отделени«Работа с детьми весной»
ем, старшие воспитатели
Досуг «Широкая Масленица»
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
педагоги МДОУ
Подготовка и проведение праздника 8 Марта
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
педагоги МДОУ
Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» (поЗаведующий 2-м отделенисвященная празднику 8 Марта)
ем, старшие воспитатели,
педагоги МДОУ
Конкурс чтецов «Книга мудрости самого народа» Заведующий 2-м отделени(посвященная 250-летию И.А.Крылова) - муници- ем, старшие воспитатели,
пальный
педагоги МДОУ
Тематический день «За кулисами театра» (дню те- Заведующий 2-м отделениатра посвящается)
ем, старшие воспитатели,
педагоги МДОУ
Проектная деятельность
Педагоги МДОУ
Индивидуальные консультации (по запросам педа- Заведующий 2-м отделенигогов МДОУ)
ем, старшие воспитатели
Деятельность волонтерского движения в МДОУ
Заведующий 2-м отделени25

(Акция «Подари сказку малышам»)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

ем, старшие воспитатели,
воспитатели старших дошкольных групп, специалисты МДОУ
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий МДОУ,
процессом «Эффективность организации работы
заведующий 2-м
по экологическому воспитанию в МДОУ» отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
тематический
групп, специалисты МДОУ
Изучение и распространение опыта - открытые
Воспитатели групп
просмотры по ОО «Познавательное развитие»
(экологическое воспитание)
Смотр-конкурс «Огород на окне»
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий МДОУ, завепроцессом - текущий
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели МДОУ
Участие в конкурсах различного уровня
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Анкетирование родителей «Экологическое воспи- Воспитатели групп
тание дошкольников»
Коллективные просмотры – праздничные утренЗаведующий МДОУ, завеники, посвященные 8 Марта
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты
МДОУ
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» (поВоспитатели МДОУ
священная празднику 8 Марта)
Проведение праздников, посвященных 8 Марта
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты
МДОУ
Оформление родительских уголков во всех
Заведующий 2-м
возрастных группах согласно перспективного
отделением, старшие
плана взаимодействия с семьями обучающихся на воспитатели, воспитатели,
2018-2019 учебный год
специалисты МДОУ
Консультации для родителей согласно плана
Заведующий 2-м
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018отделением, старшие
2019 учебный год в возрастных группах
воспитатели, воспитатели,
специалисты МДОУ
Размещение информации на сайте МДОУ
Ответственный за ведение
сайта МДОУ
26

5.1.

6.1.

5. Взаимодействие с социумом
Мероприятия согласно плана взаимодействия на
Заведующий МДОУ, заве2018-2019 учебный год
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели МДОУ
6. Административно-хозяйственная деятельность
Обновление материально-технической базы (по
Зам. зав. по АХР, завхозы
мере необходимости)
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Апрель
Вид деятельности

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
1.1. Посещение педагогами и специалистами курсов
Заведующий МДОУ, педагоги
повышения квалификации (при наличии вызовов)
МДОУ
1.2. Посещение совещаний и методических объединеЗаведующий МДОУ, завений, согласно плана работы Управления образова- дующий 2-м отделением,
ния, МУ МК (дошкольное образование)
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
1.3. Работа МС и ТГ МДОУ
Руководители и члены МС и
ТГ
2. Организационно – педагогические мероприятия
2.1. Подготовка к педагогическому совету №5 «МониЗаведующий МДОУ, заветоринг реализации основных задач образовательдующий 2-м отделением,
ной деятельности МДОУ за 2018 -2019 учебный
старшие воспитатели, педагогод».
ги МДОУ
2.2. Развлечения (согласно перспективного плана на
Заведующий 2-м отделением,
2018-2019 учебный год)
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
2.3. Выставка «Ждите нас, звёзды…»
Заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
2.4. Тематический день «Земля – наш общий дом»
Заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
2.5. Проведение единого дня Здоровья (в рамках акции Заведующий 2-м отделением,
«Здоровье – твое богатство!»)
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
2.6. Проектная деятельность
Педагоги МДОУ
2.7. Индивидуальные консультации (по запросам педа- Заведующий 2-м отделением,
гогов МДОУ)
старшие воспитатели
2.8. Деятельность волонтерского движения в МДОУ
Заведующий 2-м отделением,
(Акция «Пусть Земля родная наша станет чище,
старшие воспитатели, воспистанет краше»)
татели старших дошкольных
групп, специалисты МДОУ
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1. Контроль за воспитательно-образовательным проЗаведующий 2-м отделением,
цессом - текущий
старшие воспитатели
3.2. Участие в конкурсах различного уровня
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели,
воспитатели групп,
специалисты МДОУ
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1. Оформление родительских уголков во всех
Заведующий 2-м отделением,
возрастных группах согласно перспективного
старшие воспитатели, воспиплана взаимодействия с семьями обучающихся на
татели, специалисты МДОУ
2018-2019 учебный год
4.2. Консультации для родителей согласно плана
Заведующий 2-м отделением,
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018старшие воспитатели, воспи28

2019 учебный год в возрастных группах
4.3. Размещение информации на сайте МДОУ
4.4. Выставка «Ждите нас, звёзды…»
4.5. Заседание Совета родителей
4.6. Субботники

татели, специалисты МДОУ
Ответственный за ведение
сайта МДОУ
Воспитатели групп
Заведующий МДОУ, Совет
родителей
Воспитатели групп

5. Взаимодействие с социумом
5.1. Мероприятия согласно плана взаимодействия на
Заведующий МДОУ, заве2018-2019 учебный год
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели МДОУ
6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1. Акция «Оформление территории МДОУ – дело
Заведующий МДОУ, зам. зав.
всего коллектива. Субботники»
по АХР, завхозы, коллектив
МДОУ
6.2. Обновление материально-технической базы (по
Зам. зав. по АХР, завхозы
мере необходимости)
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Май
Вид деятельности

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
Проведение инструктажей с сотрудниками
Заведующий МДОУ, зам.
МДОУ по организации летнего – оздоровительзав. по безопасности, зам.
ного периода 2019 года
зав. по АХР
Посещение педагогами и специалистами курсов
Заведующий МДОУ, педагоповышения квалификации (при наличии вызовов) ги МДОУ
Посещение совещаний и методических объедине- Заведующий МДОУ, завений, согласно плана работы Управления образо- дующий 2-м отделением,
вания, МУ МК (дошкольное образование)
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Работа МС и ТГ МДОУ
Руководители и члены МС и
ТГ
Составление плана работы МДОУ на летний озЗаведующий МДОУ, зам.
доровительный период
зав. по безопасности, зам.
зав. по АХР, заведующий 2м отделением, старшие воспитатели, педагоги МДОУ
2. Организационно – педагогические мероприятия
Педагогический совет №5 «Мониторинг реализа- Заведующий МДОУ, завеции основных задач образовательной деятельнодующий 2-м отделением,
сти МДОУ за 2018 - 2019 учебный год»
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Консультации с педагогами по подведению ито- Заведующий 2-м отделенигов работы за учебный год; по составлению плаем, старшие воспитатели,
нов работы групп и специалистов на летний оздо- педагоги МДОУ
ровительный период
Выставка методической литературы в методичеЗаведующий 2-м отделениском кабинете по организации летнего оздорови- ем, старшие воспитатели
тельного периода в МДОУ
Развлечения (согласно перспективного плана на
Заведующий 2-м отделени2018-2019 учебный год)
ем, старшие воспитатели,
педагоги МДОУ
Выпускной бал
Заведующий МДОУ, музыкальные руководители, ст.
воспитатели, воспитатели
групп дошкольного возраста
(от 6 до 7 лет)
Выставка «Этих дней не смолкнет слава»
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
педагоги МДОУ
Тематический день «Праздник День Победы»
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели,
педагоги МДОУ
Форум «Одаренные дети»
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Проектная деятельность
Педагоги МДОУ
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2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

Деятельность волонтерского движения в МДОУ
(Акция «Открытка ветерану»)

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели, воспитатели старших дошкольных
групп, специалисты МДОУ
3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
Оценка уровня освоения Основной образователь- Заведующий 2-м отделениной программы дошкольного образования МДОУ ем, старшие воспитатели,
обучающимися 6-7 лет
воспитатели старших дошкольных групп, специалисты МДОУ
Педагогическая диагностика индивидуального
Заведующий 2-м отделениразвития обучающихся МДОУ на конец учебного ем, старшие воспитатели,
года
воспитатели групп, специалисты МДОУ
Контроль за воспитательно-образовательным
Заведующий МДОУ, завепроцессом «Анализ выполнения Годового плана
дующий 2-м отделением,
работы МДОУ за 2018-2019 учебный год» - итостаршие воспитатели
говый
Изучение и распространение опыта - коллективЗаведующий МДОУ, завеные просмотры: просмотр и анализ итоговой обдующий 2-м отделением,
разовательной деятельности во всех возрастных
старшие воспитатели, воспигруппах
татели групп, специалисты
МДОУ
Анкетирование педагогов по итогам методичеЗаведующий 2-м отделениской работы за 2018-2019 учебный год
ем, старшие воспитатели
Анкетирование родителей «Удовлетворенность
Заведующий МДОУ, заверодителей качеством образовательных услуг за
дующий 2-м отделением,
2018-2019 учебный год»
старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты
МДОУ
Смотр-конкурс «Подготовка к летнему оздорови- Заведующий МДОУ, ст. востельному периоду»
питатель, воспитатели
групп, специалисты, коллектив МДОУ
Участие в конкурсах различного уровня
Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м отделением,
старшие воспитатели,
воспитатели групп,
специалисты МДОУ
Представление отчетов в МК:
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением,
 Мониторинг успешности предшкольного обстаршие воспитатели
разования
 Анализ выполнения годового плана ДОО
 Перспективный план участия педагогов ДОО
в муниципальных мероприятиях
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
Общее родительское собрание «Подведение ито- Заведующий МДОУ, зам.
гов работы за 2018-2019 учебный год. Организазав. по АХР, зам. зав. по
ция летнего оздоровительного периода в МДОУ» безопасности, заведующий
2-м отделением, старшие
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Групповые родительские собрания: «Итоги образовательной деятельности за 2018 - 2019 учебный
год. Организация летнего оздоровительного периода в возрастных группах МДОУ»
Анкетирование родителей «Удовлетворенность
родителей качеством образовательных услуг за
2018-2019 учебный год»
Оформление родительских уголков во всех
возрастных группах согласно перспективного
плана взаимодействия с семьями обучающихся на
2018-2019 учебный год
Консультации для родителей согласно плана
взаимодействия с семьями обучающихся на 20182019 учебный год в возрастных группах

воспитатели, воспитатели
групп, специалисты МДОУ
Воспитатели групп, специалисты МДОУ
Воспитатели групп
Заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели,
специалисты МДОУ.
Заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели, воспитатели,
специалисты МДОУ
Ответственный за ведение
сайта МДОУ
Воспитатели групп, специалисты МДОУ.
Воспитатели групп

4.6.

Размещение информации на сайте МДОУ

4.7.

Выставка «Этих дней не смолкнет слава»

4.8.

Привлечение родителей к благоустройству территории МДОУ. Акция «Лес Победы»
Смотр-конкурс «Подготовка к летнему оздорови- Воспитатели групп
тельному периоду»
5. Взаимодействие с социумом
Мероприятия согласно плана взаимодействия на Заведующий МДОУ, заве2018-2019 учебный год
дующий 2-м отделением,
старшие воспитатели МДОУ
6. Административно-хозяйственная деятельность
Работа по составлению локальных актов и норЗаведующий МДОУ, зам.
мативной документации к ЛОП в МДОУ
зав. по АХР, зам. зав. по
безопасности, заведующий
2-м отделением, старшие
воспитатели
Обновление материально-технической базы к
Зам. зав. по АХР, завхозы
ЛОП
Пополнение выносного оборудования для прове- Заведующий, ст. воспитадения летнего оздоровительного периода
тель, воспитатели группы
Озеленение территории МДОУ. Акция «Посади
Коллектив МДОУ
свой цветок»

4.9.

5.1.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
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2.3. Педагогические советы.
Семинары, семинары-практикумы
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Педагогический совет № 1 (установочный) - август
Форма проведения: семинар
Ответственные: заведующий 2 отделения, старшие воспитатели
Цель: Анализ работы МДОУ за летний оздоровительный период. Ознакомление педагогического
коллектива с годовым планом МДОУ на 2018-2019 учебный год.
№
п/п
1
2
3

Вид деятельности
Подготовка к педсовету
Изучение программы по своим возрастным группам
Подготовка и оформление документации в группах
Подбор методических рекомендаций и методической литературы

6

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группах
Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. Проведение антропометрии
Подготовка отчета о летней оздоровительной работе

7

Смотр подготовки групп и кабинетов к новому учебному году

8

Подготовка тематики родительских собраний
План педсовета
Анализ работы за летне-оздоровительный период
Ознакомление пед. коллектива с годовым планом МДОУ на 2018-2019
учебный год
Утверждение расписания организации непосредственно образовательной деятельности и работы кружков
Утверждение тематики родительских собраний
Обсуждение расстановки кадров по группам
Утверждение составов творческих групп
Утверждение программ: «Развития», Образовательной программы
МДОУ, «Здоровье», рабочие программы педагогов по группам

4
5

1
2
3
4
5
6
7

8

Организация дополнительных образовательных услуг на платной основе (утверждение программ)

Ответственный
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий 2 отделения, старшие воспитатели.
Воспитатели, родители
Воспитатели
Методический совет
МДОУ
Заведующий 2 отделения, старшие воспитатели.
Воспитатели
Заведующий 2 отделения, старшие воспитатели.

Заведующий МДОУ,
заведующий 2 отделения, старшие воспитатели, творческая группа, воспитатели
Заведующий МДОУ,
заведующий 2 отделения, старшие воспитатели.
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Педагогический совет № 2 «Математика – это интересно»
Форма проведения: деловая игра (январь)
Ответственные: заведующий 2 отделения, старшие воспитатели
Цель: анализ эффективности используемых форм работы по математическому развитию детей.
№
п/п
1

Вид деятельности
Предварительная работа
Семинар-практикум «Уголок занимательной математике»

3

Консультация «Использование занимательного материала на занятиях по математике»
Тематический контроль «Состояние работы МДОУ по ФЭМП»

4

Выставка методической литературы по теме

2

Ответственный
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Педагоги МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели.
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели

План педсовета
1

Организационный момент

2

Теоретическая часть:
Результаты тематической проверки «Состояние работы МДОУ по
ФЭМП».
Выступление из опыта работы «Формирование ЭМП посредством
интеллектуальных игр».
Выступление из опыта работы
«Формирование математических представлений дошкольника, как
часть образовательной деятельности»
Выставка дидактических игр по ФЭМП
Подведение итогов Педагогического совета

3
4

5
6

Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Педагоги МДОУ

Заведующий МДОУ
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Педагогический совет №3
«Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения качества образования»
Форма проведения: деловая игра
Ответственный: заведующий 2 отделения, старшие воспитатели
Цель: изучение модели профессионального стандарта педагогической деятельности с позиции
оценки качества образования.
№
п/п

Вид деятельности

1

Подготовка к педсовету
Самостоятельное изучение педагогами «Профстандарта педагога»

2

Проведение анкетирования педагогов и анализ анкет.

3

Индивидуальное консультирование педагогов по запросам.

4

Разработка сценария Педсовета.

5

Подбор педагогических ситуаций (с помощью кейс-метода).

Ответственный
Все педагоги МДОУ
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Методическая служба
МДОУ
Методическая служба
МДОУ

План педсовета
1
2
3
4
5
6
7

Организационный момент
Вступительное слово старшего воспитателя с анализом анкет, с определением профессиональных затруднений.
Выступление старшего воспитателя по теме «Профессиональный
стандарт педагога» (презентация)
Задания по подгруппам - построение творческого портрета педагога в соответствии с основными компетенциями Стандарта.
Кейс-метод. Повышение компетентности педагога – решение практических задач.
Обмен опытом
Принятие решения Педагогического совета

Заведующий МДОУ
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги
Заведующий МДОУ
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Педагогический совет № 4 «Экологическое воспитание дошкольников в МДОУ»
Форма проведения: девичьи посиделки (ноябрь)
Ответственный: заведующий 2 отделения, старшие воспитатели
Цель: Формирование экологической культуры дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности
№
п/п
1
2
3

1
2

3
4

5
6

Вид деятельности
Предварительная работа
Изучение научно-методической и психолого-педагогической литературы по теме педсовета.
Разработка плана, сюжетной линии педсовета.
Тематический контроль: «Организация работы по экологическому
воспитанию
План педсовета
Организационный момент
Теоретическая часть:
Результаты тематической проверки «Организация работы по экологическому развитию детей дошкольного возраста».
Выступление из опыта работы «Использование проектно- исследовательской деятельности в экологическом развитии дошкольников».
Выступление из опыта работы «Развитие интереса к природе и любознательности у дошкольников с помощью дидактических игр экологической направленности»
Практическая часть:
Ярмарка- аукцион экологических проектов
Подведение итогов

Ответственный
Все педагоги МДОУ
Методический совет
МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели.
Заведующий МДОУ
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели.
Педагоги МДОУ

Заведующий МДОУ
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Педагогический совет № 5 «Итоги работы в 2018 – 2019 учебном году
и перспективы на будущее» (итоговый)
Форма проведения: конференция
Ответственный: заведующий 2 отделения, старшие воспитатели
Цель: подведение итогов работы МДОУ за год, составление плана развития МДОУ на следующий
учебный год.
№
п/п

Вид деятельности

1
2

Подготовка к педсовету
Просмотр итоговых занятий по группам
Мониторинг освоения Образовательной программы

3

Мониторинг уровня подготовленности к школе выпускников МДОУ

4
1
2

Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе МДОУ»
План педсовета
Доклад «О выполнении годовых задач учебного года»
Отчет о проделанной работе за год

3

Отчет воспитателей о проделанной работе

4
5
6

Анализ заболеваемости детей
Отчет «Музыкально-эстетическое воспитание в МДОУ»
Утверждение годовых задач на 2019-2020 учебный год

7

Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения

Ответственный

Воспитатели, специалисты
Дошкольные группы от 6
до 7 лет
Воспитатели
Заведующий МДОУ
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Воспитатели, специалисты
медсестра
Муз. руководители
Заведующий 2 отделения,
старшие воспитатели
Заведующий МДОУ
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СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
№

Мероприятия

Дата

Ответственные

Отметка
о выпол.

СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

1.

2.

Обучающий семинар «Лэпбук как современное октябрь
средство обучения детей дошкольного возраста»
Семинар-практикум «Обогащение социального
март
опыта ребенка посредством театрализованной
деятельности»

Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

1.

2

Семинар – практикум «Развитие познавательно- Октябрь
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в контексте ФГОС дошкольного
образования»

Мастер-класс: «Развитие творческих способностей дошкольников средствами изодеятельности»

3

Проведение семинара-практикума «Нравственнопатриотическое воспитание в системе педагогического процесса дошкольного учреждения в
рамках ФГОС дошкольного отделения»

4

Семинар-практикум «Песочная терапия - инновационная деятельность в развитии дошкольника»

Январь

Заведующий 2-м отделением, старшие
воспитатели, воспитатели групп

Заведующий МДОУ,
заведующего 2-м отд.,
старшие воспитатели
отд., воспитатели
МДОУ

Февраль

Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели
групп, специалисты
МДОУ

Март

Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, педагоги
МДОУ
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2.4. План проведения праздников,
смотров-конкурсов, выставок
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ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
№ п/п
Мероприятие
1.
Праздник - День знаний

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма «Детям Подмосковья
– безопасные дороги!»
«День здоровья» (в рамках акции
«Здоровье - твое богатство)
«День пожилого человека»

Ответственные
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ

Срок
Сентябрь

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ

Сентябрь
Ноябрь
Апрель

Заведующий 2-м отделением, старшие
воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ
Подготовка и проведение осенних Заведующий 2-м отделением, старшие
праздников
воспитатели, воспитатели групп, специалисты МДОУ
Тематический день «День матери» Заведующий 2-м отделением, старшие
воспитатели, воспитатели групп,
специалисты МДОУ
Новогодние праздники
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели групп и специалисты МДОУ
«Защитники Отечества»
Заведующий 2-м отделением, старшие
воспитатели, педагоги МДОУ.
Досуг «Широкая Масленица»
Заведующий 2-м отделением, старшие
воспитатели, педагоги МДОУ
Праздники 8 Марта
Заведующий 2-м отделением, старшие
воспитатели, педагоги МДОУ
«За кулисами театра» (дню театра Заведующий 2-м отделением, старшие
посвящается)
воспитатели, педагоги МДОУ
«Земля – наш общий дом»
Заведующий 2-м отделением, старшие
воспитатели, педагоги МДОУ
«Праздник День Победы»
Заведующий 2-м отделением, старшие
воспитатели, педагоги МДОУ
Выпускной бал
Заведующий МДОУ, музыкальные руководители, ст. воспитатели, воспитатели
групп дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)

Сентябрь

октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
март
март
апрель
май
май
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СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Тема

Зав. МДОУ
Черная И.А.

сентябрь

Выставка детского рисунка
«Красный, желтый, зелёный»
Шашечный турнир для детей
старшего дошкольного возраста «Королевство шашек» уровень МДОУ
Конкурс «Подарки Осени 2018»

Воспитатели групп,
специалисты МДОУ.
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты МДОУ
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели групп,
специалисты МДОУ
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели групп
старшего дошкольного
возраста
Воспитатели групп
МДОУ

сентябрь

Шашечный турнир – муниципальный этап

6.

Выставка рисунков по темам
«Вот она какая - мамочка
моя», «Дети бывают
разные…»
Смотр-конкурс «Лучший
Центр математического развития»

8.

9.

10.

11.

12.

Дата

Смотр-конкурс «Готовность
к новому учебному году»

5.

7.

Ответственный

Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели,
воспитатели групп,
специалисты МДОУ.
Конкурс «Мастерская Деда
Заведующий 2-м отделеМороза - 2018»
нием, старшие воспитатели, воспитатели групп,
специалисты МДОУ
Смотр-конкурс «Новогодние Заведующий МДОУ, зафантазии» (оформление
ведующий 2-м отделенигрупп, кабинетов, помещений ем, старшие воспитатеМДОУ)
ли, воспитатели групп и
специалисты МДОУ
Смотр-конкурс построек из
Заведующий 2-м отделеснега «Зимняя сказка»
нием, старшие воспитатели, воспитатели групп,
специалисты МДОУ
Конкурс поделок «Задарки
Заведующий 2-м отделедля Деда Мороза» - муници- нием, старшие воспитапальный
тели
Смотр-конкурс «Зелёный
Заведующий 2-м отделеогонёк» (создание условий
нием, старшие воспитадля профилактики ДДТТ) тели

Участники
Все участники
образовательных
отношений
Обучающиеся МДОУ

сентябрь

Обучающиеся, воспитатели групп старшего
дошкольного возраста

октябрь

Все участники
образовательных
отношений

октябрь

Обучающиеся, воспитатели групп старшего
дошкольного возраста

ноябрь

Все участники
образовательных
отношений

ноябрь

Педагоги МДОУ

декабрь

Все участники
образовательных
отношений

декабрь

Все участники
образовательных
отношений

Январь

Все участники
образовательных
отношений

Январь

Все участники
образовательных
отношений
Педагоги МДОУ

Январь
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13.

муниципальный
Конкурс чтецов «У всякого
талант есть свой» - уровень
МДОУ

14.

Выставка «23 февраля - День
Защитника Отечества»

15.

Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» (посвященная празднику 8 Марта)
Конкурс чтецов «Книга мудрости самого народа» (посвященная 250-летию
И.А.Крылова) - муниципальный
Смотр-конкурс «Огород на
окне»

16.

17.

18.

Выставка «Ждите нас, звёзды…»

19.

Выставка «Этих дней не
смолкнет слава»

20.

Смотр-конкурс «Подготовка
к летнему оздоровительному
периоду»

Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, воспитатели старших дошкольных групп,
специалисты МДОУ
Воспитатели групп.

Февраль

Все участники
образовательных
отношений

Февраль

Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, педагоги МДОУ

Март

Все участники
образовательных
отношений
Все участники
образовательных
отношений
Обучающиеся, воспитатели групп старшего
дошкольного возраста

Заведующий МДОУ,
заведующий 2-м
отделением, старшие
воспитатели,
воспитатели групп,
специалисты МДОУ
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Заведующий 2-м отделением, старшие воспитатели, педагоги МДОУ
Заведующий МДОУ, ст.
воспитатель, воспитатели групп, специалисты,
коллектив МДОУ

Март

Педагоги МДОУ

Апрель

Все участники
образовательных
отношений
Все участники
образовательных
отношений
Все участники
образовательных
отношений

Март

Май
Май
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2.5. Проектная деятельность
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п

Наименование

Сроки

Ответственные

1

«Единая Методическая служба
как условие развития кадрового
потенциала
педагогов
МДОУ»
«Волонтерское движение в
МДОУ»

В течение года

Члены Методической
службы

В течение года

Проектная
группах

В течение года

Педагоги групп дошкольного возраста от 6 до 7
лет
Согласно планам возрастных групп и запросам
обучающихся

2

3

деятельность

в

Отметка о
выполнении
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2.6. Оснащение методического кабинета
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№
п/п
1.
2

3

4

5

Содержание
Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
Аналитическая деятельность
1.Мониторинг профессиональных потребностей
педагогов.
2.Обработка контрольных срезов обследования
детей
3. Итоги работы за учебный год
4. Планирование работы на новый учебный год
5. Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных услуг в МДОУ, удовлетворенности работой детского сада.
Информационная деятельность
1.Пополнение банка педагогической информации
(нормативно - правовой, методической и т.д.)
2.Пополнение и ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической литературы
Организационно – методическая деятельность
1.Планирование и оказание помощи педагогам в
аттестации.
2.Составление графиков работы и расписания
НОД.
3.Составление циклограммы и планов взаимодействия специалистов
Консультативная деятельность
1.Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач МДОУ
2.Популяризация инновационной деятельности:
использование ИКТ.
3.Консультирование педагогов и родителей по
вопросам развития и оздоровления детей

Ответственный
Заведующий
2 отделения,
старшие воспитатели.

Дата

Отметка о
выполнении

В течение года
Сентябрь
Октябрь,
май
Май
Сентябрь
Апрель

В течение года

В течение года
Сентябрь

В течение года
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КРАТКОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Месяц
Сентябрь

Период
03-07.09.2018 г.
10-14.09.2018 г.
17-21.09.2018 г.
24-28.09.2018 г.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Октябрь

01-05.09.2018 г.
08-12.10.2018 г
15-19.10.2018 г.
22-26.10.2018 г.
29.10.-02.11.2018 г.
05-09.11.2018 г.
12-16.11.2018 г.
19-23.11.2018 г.
26-30.11.2018 г.
03-07.12.2018 г.
10-14.12.2018 г.
17-21.12.2018 г.
24-31.12.2018 г.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Январь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

09-11.01.2019 г.
14-18.01.2019 г.
21-25.01.2019 г.
28.01-01.02.2019 г.
04-08.02.2019 г.
11-15.02.2019 г.
18-22.02.2019 г.
25.02.-01.03.2019 г.
04-07.03.2019 г.
11-15.03.2019 г.
18-22.03.2019 г.
25-29.03.2019 г.
01-05.04.2019 г.
08-12.04.2019 г.
15-19.04.2019 г.
22-26.04.2019 г.
29.04-03.05.2019 г.
06-10.05.2019 г.
13-17.05.2019 г.
20-24.05.2019 г.
27-31.05.2019 г.

Тема
Здравствуй, детский сад! День знаний. День здоровья.
Мой дом, мой город моя страна. Правила безопасности.
На нашем дворе осень. Педагогическая диагностика.
Сельскохозяйственные работы в поле и огороде. Труд
людей. Педагогическая диагностика.
День пожилого человека. Семья.
Дикие, домашние животные.
Растения осенью. Грибы, ягоды.
Осенний лес. Праздник осени.
Дружба. День народного единства.
Птицы зимующие и перелетные.
Поздняя осень. Кто как к зиме готовится.
Здоровей-ка.
Профессии. День матери.
Здравствуй, зимушка-зима!
Одежда. Головные уборы. Обувь.
Город мастеров. Народная культура и традиции.
Новогодний калейдоскоп (каникулы). Новогодние
праздники.
Зимние забавы (каникулы)
Этикет.
На нашем дворе зима.
Азбука безопасности.
Наши исследователи. День науки.
Транспорт.
Защитники Отечества.
Прощай, зимушка-зима! Масленица.
Праздник бабушек и мам.
Миром правит доброта.
На нашем дворе весна.
За кулисами театра. День театра.
День смеха. День книги.
Космос.
Перелётные птицы. Растения весной.
День Земли.
Волшебница-вода. Обитатели морей, рек, океанов.
День Победы.
Во саду ли, в огороде.
Мир природы. Педагогическая диагностика.
Здравствуй, лето! Педагогическая диагностика.
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2.7. Программа контроля МДОУ на год
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ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тематический контроль
Тема
Эффективность организации работы по
математическому развитию в МДОУ
Эффективность организации работы по
экологическому воспитанию в МДОУ

Дата

Группы

Ноябрь

Возрастные группы МДОУ

Март

Возрастные группы МДОУ

Циклограмма текущего контроля
Вопросы контроля
Охрана жизни и здоровья
Анализ заболеваемости и травматизма
Использование оборудования, полученного в рамках введения ФГОС ДО
Анализ документации воспитателя
Анализ документации по дополнительному образованию
Требования СанПиН к организации НОД
(длительность, перерывы, физкультминутки)
Культурно-гигиенические навыки при питании
Культурно-гигиенические навыки при
одевании/ раздевании
Культурно-гигиенические навыки при
умывании
Проведение закаливающих процедур
Проведение утреннего приема (фильтр)
Подготовка воспитателей к ОП (НОД) и
СД
Подготовка к организации прогулки
(план, материал). Выполнение режима
прогулки
Проведение развлечений
Содержание Центров развития в группах
Дополнительное образование
План воспитательно-образовательной работы с детьми
Работа с родителями
Выполнение планов по самообразованию

IX

X

XI

XII

+

+
+

+

+

Месяцы
I
II
+
+
+

III

IV

V

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

VIVIII
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
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Персональный контроль в ходе подготовки к аттестации
Педагог

Должность

Бурцева А.С.

Воспитатель

1 отделение
Планируемая
категория
Высшая

Харина Е.А.

Воспитатель

Первая

Дата

Ответственный

Февраль

Февраль

Заведующий,
старший воспитатель 1-го отделения
Заведующий,
старший воспитатель 1-го отделения

Педагог

Должность

Переходенко
Ю.С.
Гусева Т.В.

Воспитатель

2 отделение
Планируемая
категория
первая

Воспитатель

Первая

Март

Курбанова Р.А.

Воспитатель

Первая

Март

Октябрь

Заведующий,
Зав.2-м отд.
Заведующий,
Зав.2-м отд.
Заведующий,
Зав.2-м отд.

Дата

Ответственный

Сентябрь

Заведующий,

Воспитатель

Высшая

Сентябрь

Воспитатель

Первая

Сентябрь

Музыкальный
руководитель

Высшая

Сентябрь

Учитель - логопед

Первая

Сентябрь

Заведующий,
старший
воспитатель
3-го отделения
Заведующий,
старший
воспитатель
3-го отделения
Заведующий,
старший
воспитатель
3-го отделения
Заведующий,
старший
воспитатель
3-го отделения

Должность

Цвилева Т.А.

Старший
воспитатель

Бабушкина С.В.

Подчуфарова
Н.А.

Семёнова Л.И.

Ответственный

3 отделение
Планируемая
категория
Высшая

Педагог

Мещерякова Л.Н.

Дата

51

4 отделение
Должность
Педагог
Дроздова О.Ю.

Воспитатель

Планируемая
категория
Высшая

Дата

Ответственный

Октябрь

Заведующий,
старший воспитатель 4-го отд.
Заведующий,
старший воспитатель 4-го отд.
Заведующий,
старший воспитатель 4-го отд.
Заведующий,
старший воспитатель 4-го отд.
Заведующий,
старший воспитатель 4-го отд.

Костикова Л.А.

Воспитатель

Высшая

Октябрь

Раду А.В.

Воспитатель

Высшая

Октябрь

Рамазанова З.А.

Воспитатель

Высшая

Октябрь

Степаненко Т.А.

Воспитатель

Первая

Октябрь

Итоговый контроль
Тема

Дата

Выполнение Годового плана работы МДОУ

Май

Ответственный
Заведующий
Все сотрудники МДОУ

Коллективные просмотры
№
п/п
1.

Тема

2

Открытый просмотр
Мероприятия по ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)
Открытый просмотр

4.

Просмотр открытых мероприятий по ОО
«Познавательное развитие» (экологическое
воспитание
Просмотр итоговых занятий по группам

Ответственный

Сроки

Все возрастные группы

Ноябрь

Все возрастные группы

Март

Все возрастные группы

Апрельмай

примечание
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2.8. Работа с кадрами
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2.8.1.
№
п\п

1

ПОДБОР И РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ФИО работника

2

Место
работы

3

Образование

Общий стаж/стаж
педагогической
работы

Должность

4

5

6

31 л. /18 л.

Заведующий
МДОУ
Старший воспитатель

1 ОТДЕЛЕНИЕ
1.
2.

Чёрная Ирина Александровна
Зайцева Ольга Викторовна

3.

Ермоленко Светлана Валерьевна

4.

Федорова Антонина Александровна

5.

Челышева Александра
Сергеевна

6.

Загребельная Елена Николаевна

7.

Боровкова Юлия Анатольевна
Харина Екатерина Анатольевна

8.

9.

Федотова Наталья Павловна

10.

Куликова Елена Владимировна

11.

Бурцева Алла Станиславовна

МДОУ №7
«ВИШЕНКА»
МДОУ №7
«ВИШЕНКА»

Высшее педагогическое
Среднее специальное педагогическое
МДОУ №7
Среднее специ«ВИШЕНКА» альное педагогическое
Группа №1
Среднее специальное педагогическое
Группа №1
Среднее профессиональное педагогическое
Группа №2
Среднее специальное педагогическое
Группа №2
Высшее
Переподготовка
Группа №3
Среднее специальное педагогическое
Группа №3
Среднее специальное педагогическое
Группа №4
Среднее специальное педагогическое
Группа №4
Среднее специальное педагогическое

39 л. / 39 л.
39 л. / 39 л.

Музыкальный
руководитель

37 л. / 33 г.

Воспитатель

1 г. / 0

Воспитатель

30 л. /30 л.

Воспитатель

14 л. / 8л.

Воспитатель

12 г. / 9 л.

Воспитатель

29 г. / 29 г.

Воспитатель

23 г. / 23 г.

Воспитатель

28 л. / 23 л.

Воспитатель

2 ОТДЕЛЕНИЕ
№
п\п

ФИО работника

Место
работы

1.

Кондакова Татьяна Георгиевна
Акотчик Татьяна Игоревна

МДОУ №7
«ВИШЕНКА»
МДОУ №7
«ВИШЕНКА»

2.

3.
4.

Козловская Лидия Семеновна
Глебова Наталья Алексеев-

Группа №1

Образование

Общий стаж/стаж
педагогической
работы

Высшее педаго- 26 л. /10 л.
гическое
Среднее специ- 6 г. / 6 г.
альное педагогическое
Высшее педагогическое
33 г. / 33 г.
Среднее специ-

Должность

Заведующий 2
отделением
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
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5.

6.
7.

8.

на

Группа №1

Курбанова Раисат Арсланалиевна

Группа №2

Переходенко Юлия Сергеевна
Группа №2
Корягина Ольга Николаевна
Группа №3
Гусева Татьяна Васильевна
Группа №3

9.

10.

Ященкова Елена Анатольевна

Группа №4

Мигаль Елена Сергеевна
Группа №3

альное педагогическое
Среднее специальное педагогическое
Высшее
Переподготовка
Среднее специальное
Переподготовка
Среднее специальное педагогическое
Среднее специальное педагогическое
Высшее
Переподготовка

19 л. / 8 л.

Воспитатель

7 л./ 7 л.

Воспитатель

10 л. / 6 г.

Воспитатель

30 л. / 12 л.

Воспитатель

16 л./ 13 л.

Воспитатель

36 г. / 31 л.

Воспитатель

24 г. / 5 г.

Воспитатель

3 ОТДЕЛЕНИЕ
№
п\п

ФИО работника

1.

Цвилева
Татьяна Алексеевна

2.

Мещерякова
Людмила Николаевна

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11

Место
работы

Образование

Семёнова
Людмила Ивановна
Коива
Лидия Александровна

МДОУ №7
Среднее специ«ВИШЕНКА» альное педагогическое,
высшее,
переподготовка
МДОУ №7
Среднее специ«ВИШЕНКА» альное педагогическое
МДОУ №7
Высшее педа«ВИШЕНКА» гогическое
Группа №1
Высшее,
переподготовка

Вакансия

Группа №1

Злобина
Оксана Вячеславовна
Гарбузова
Оксана Александровна

Группа №2

Зажигина
Екатерина Владимировна
Егупова
Анастасия Михайловна
Пахар
Елена Борисовна

Группа №3

Бабушкина
Светлана Владимировна

Группа №4

Группа №2

Группа №3
Группа №4

Общий стаж/стаж
педагогической
работы

Должность

26 л. /25л.

Старший
воспитатель

37 л. / 24 г.

Музыкальный
руководитель

34 л. / 22 г.

Учитель логопед
Воспитатель

21 г. / 4 г.
Воспитатель

Высшее
педагогическое
Среднее специальное,
переподготовка
Высшее педагогическое
Высшее, переподготовка
Среднее специальное педагогическое
Высшее педагогическое

Воспитатель
23 г. / 20 л.
Воспитатель
7 л. / 10 мес.
Воспитатель
6 л. / 10 мес.
Воспитатель
6 л. / 1 г.
Воспитатель
28 л. / 27 л.
Воспитатель
27 л. / 27 л.
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12.
13.
14.

15.

Бондаренко
Евгения Анатольевна
Мосичева
Наталия Ивановна
Асмандиярова
Елена Юрьевна

Группа №5

Подчуфарова
Наталья Александровна

Группа №6

Группа №5
Группа №6

Высшее, переподготовка
Высшее, переподготовка
Среднее специальное педагогическое
Высшее педагогическое

Воспитатель
36 л. / 23 г.
Воспитатель
39 л. / 10 л.
Воспитатель
28 л. / 13 л.
Воспитатель
20 л. / 17 л.

4 ОТДЕЛЕНИЕ
№ п\п

ФИО работника

Место
работы

Образование

Общий стаж/стаж
педагогической
работы

Должность

МДОУ №7
«ВИШЕНКА»
Группа №6

Высшее,
переподготовка
Высшее, переподготовка
Высшее педагогическое
Неокон. высшее, переподготовка
Высшее
педагогическое,
переподготовка
среднее
специальное
педагогическое
среднее
специальное,
переподготовка
Высшее
педагогическое
среднее
специальное
педагогическое,
студент
студент

11 л. /11 л.

Старший воспитатель
Воспитатель

2

Ананкина Мария Михайловна
Буряк Оксана Петровна

3

Дроздова Ольга Юрьевна

Группа №4

4

Дроздова Светлана Васильевна

Группа №3

5

Кормишина Елена Владимировна

МДОУ №7
«ВИШЕНКА»

6

Костикова Любовь Анатольевна

Группа №1

7

Кундикова Светлана Владимировна

Группа №5

8

Раду Алла Васильевна

Группа №2

9

Рамазанова Зилхидже Абдулхаликовна

Группа №6

10

Группа №2

11

Степаненко Татьяна Анатольевна
Степанова Лилия Викторовна

12

Тихонова Ольга Борисовна

Группа №4

13

Чечушкина Ирина Николаевна
Юркова Анна Петровна

Группа №3

1

14

Группа №5

Группа №1

Высшее,
переподготовка
среднее
специальное
педагогическое
Высшее педагогическое
среднее
специальное
педагогическое

12 л. / 8 л.
11 л. / 5 л.

Воспитатель

23 г. / 23 г.

Воспитатель

13 л. / 8 л.

Музыкальный
руководитель

31 л. / 14 л.

Воспитатель

5 л. / 3 г.

Воспитатель

6 л. / 6 л.

Воспитатель

14 л. / 10 л.

Воспитатель

9 л. / /2 г.

Воспитатель

13 л. /10 л.

Воспитатель

18 л. / 5 л.

Воспитатель

25 лет/ 34 г.

Воспитатель

13 л./ 6 л.

Воспитатель
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2.8.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ, АТТЕСТАЦИЯ
№ п/п

ФИО работника

Чёрная Ирина Александровна
1.
Зайцева Ольга Викторовна
2.
3.
4.
5.
6.

Ермоленко Светлана Валерьевна
Загребельная Елена Николаевна
Федорова Антонина Александровна
Куликова Елена Владимировна
Бурцева Алла Станиславовна

7.
Федотова Наталья Павловна
8.
Боровкова Юлия Анатольевна
9.
10.
11.

Челышева Александра Сергеевна
Харина Екатерина Анатольевна

Дата присвоения квалификации

1 ОТДЕЛЕНИЕ
Высшая категория
01.03.2018 г.
Высшая категория
06.03.2018 г.
Высшая категория
02.12.2015 г.
Высшая категория
06.03.2018 г.
Первая категория
13.03.2017 г.
Высшая категория
11.02.2015 г.
Высшая категория
1.02.2014
Первая категория
2017
Первая категория
25.05.2017
Без категории
Соответствие занимаемой должности
2016 г.

План проведения следующей
аттестации

Время прохождения курсов
повышения
квалификации

План прохождения следующих курсов

2023 г.

2017 г.

2019 г.

2023 г.

2017 г.

2018 г.

2020 г.

2016 г.

2019 г.

2023 г.

2017 г.

2020 г.

2022 г.

2016 г.

2019 г.

2020 г.

2016 г.

2018 г.

2019 г.

2016 г.

2018 г.

2022 г.

2016 г.

2019 г.

2020 г.
2021 г.

2017 г.
-

2019 г.
2019 г.

2019 г.

2015 г.

2018 г.

План проведения
следующей аттестации

Время прохождения курсов
повышения
квалификации

План прохождения следующих курсов

2019 г.

2017 г.

2019 г.

2022 г.

2016 г.

2020 г.

2022 г.

2016 г.

2020 г.

2019 г.

2017

2019 г.

2018 г.

2016 г.

2019 г.

2022 г.

2017 г.

2020 г.
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2 ОТДЕЛЕНИЕ
№
п/п

ФИО работника

Акотчик Татьяна Игоревна
1.
Козловская Лидия Семеновна
2.
Глебова Наталья Алексеевна
3.
Гусева Татьяна Васильевна
4.

5.

Переходенко Юлия Сергеевна
Корягина Ольга Николаевна

6.

Дата присвоения квалификации

Первая категория
27.02.2017
Первая категория
25.05.2017
Первая категория
25.05.2017
Соответствие занимаемой должности
24.03.2018.
Соответствие занимаемой должности
2016 г.
Первая категория
25.05.2017

Мигаль Елена Сергеевна
7.
8.
9.

Первая категория
06.03.2018 г.
Ященкова Елена Анатольевна Первая категория
25.05.2017
Курбанова Раисат АрсланаСоответствие занилиевна
маемой должности
24.03.2018.
3

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ФИО работника

Цвилева
Татьяна Алексеевна
Мещерякова
Людмила Николаевна
Семёнова
Людмила Ивановна
Коива
Лидия Александровна
Злобина
Оксана Вячеславовна
Гарбузова
Оксана Александровна
Зажигина
Екатерина Владимировна
Егупова
Анастасия Михайловна
Пахар
Елена Борисовна
Бабушкина
Светлана Владимировна
Бондаренко
Евгения Анатольевна
Мосичева
Наталия Ивановна
Асмандиярова
Елена Юрьевна
Подчуфарова
Наталья Александровна

2023 г.

2016 г.

2019 г.

2022 г.
2019 г.

2016 г.
студентка

2019 г.
2018 г.

План проведения следующей
аттестации

Время прохождения курсов
повышения
квалификации

План прохождения следующих курсов

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2021 г.

2018 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.
2019 г.

2018 г.
2018

2022 г.

2018

2018г.

2018г.

2022г.

2017 г.

2022 г.

2017 г.

2022

2017 г.

2018 г.

2018г.

ОТДЕЛЕНИЕ

Дата присвоения квалификации

Высшая категория
2013 г.
Первая категория
2015 г.
Первая категория
2013 г.
Первая категория
27.02.2017
Первая категория
2015 г.
Без категории
Без категории
Без категории
Высшая категория
2017г.
Высшая категория
2013 г.
Высшая категория
2017г.
Высшая категория
2017г.
Высшая категория
2017г.
Без категории

2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.
2018-2019
уч. г.

4 ОТДЕЛЕНИЕ
№ п/п

1.

ФИО работника

Дата присвоения квалифи- План проведе- Время прохож- План прохокации
ния следующей дения курсов
ждения слеаттестации
повышения
дующих курквалификации
сов

Ананкина Мария Михайлов- Высшая категория,
на
2017 год

2022 год

2016 год

2018 год
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Буряк Оксана Петровна

Первая категория,
2014 год
Дроздова Ольга Юрьевна
Первая категория,
2015 год
Дроздова Светлана Василь- Высшая категория,
евна
2014 год
Кормишина Елена Владими- Первая категория,
ровна
2017 год
Костикова Любовь Анатоль- Первая категория,
евна
2015 год
Кундикова Светлана Влади- Первая категория,
мировна
2017 год
Раду Алла Васильевна
Первая категория,
2015 год
Рамазанова Зилхидже АбПервая категория,
дулхаликовна
2015 год
Степаненко Татьяна АнаБез категории
тольевна
Степанова Лилия Викторов- Высшая категория,
на
2016 год
Тихонова Ольга Борисовна Первая категория,
02.12.2015
Чечушкина Ирина Никола- Высшая категория,
евна
09.11.2016
Юркова Анна Петровна
Первая категория,
09.11.2016

2019 год

2015 год

2018 год

2018 год

2015 год

2018 год

2019 год

2018 год

2018 год

2019 год

2015 год

2018 год

2018 год

2014 год

2018 год

2019 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2014 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2021 год

2015год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2021 год

2014 год

2018 год

2021 год

2014 год

2018 год
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2.8.3.
№
п/п

ФИО педагога

СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ
Должность

1.

Черная Ирина
Александровна

Заведующий
МДОУ

2.

Зайцева Ольга
Викторовна

Старший воспитатель

3.

4.

5.

Ермоленко
Светлана Валерьевна

Загребельная
Елена Николаевна

Федорова Антонина Александровна

Музыкальный
руководитель

Воспитатель

Воспитатель

Тема самообразования
1 ОТДЕЛЕНИЕ
Управление качеством
дошкольного образования в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
Организация методической работы в соответствии с современными
требованиями

Развитие
творческих
способностей
детей
средствами театрализованной деятельности

Нравственнопатриотическое воспитание средствами русских народных сказок

Воспитание
культуры
поведения через организацию сюжетно-ролевых
игр.

Форма отчета

Срок исполнения

Проведение кон- В течение года
сультаций.
Август, ноябрь,
Выступление
на январь, март,
педсоветах.
май
Проведение консультаций.
Организация и
проведение педсоветов, семинаровпрактикумов.
Выступление на
районном семинаре-практикуме
Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
Участие в проведении Дней открытых дверей и
Общего родительского собрания
Проведение
праздников
Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия. Выступление на семинаре-практикуме
Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.

В течение года
Август, ноябрь,
март, май
Октябрь
В течение года

Сентябрь
Май
В течение года
В течение года

Апрель
Октябрь

В течение года
Апрель
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6.

7.

9.

10.

Куликова Елена
Владимировна

Бурцева Алла
Станиславовна

Федотова Наталья Павловна

Боровкова
Юлия Анатольевна

11.

Челышева
Александра
Сергеевна

№
п/п

ФИО педагога

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Должность

Ознакомление дошколь- Оформление конников с родным краем.
сультаций с воспитателями и родителями.
Выступление
на
районном семинаре-практикуме
Итоговый отчет
Организация работы с Оформление кондошкольниками по ОО сультаций с вос«Художественнопитателями и роэстетическое развитие» в дителями.
соответствии с требова- Выступление
на
ниями
ФГОС
ДО районном семина(«Волшебство из бума- ре-практикуме.
ги»)
Итоговый отчет
Организация работы с Оформление кондошкольниками по ОО сультаций с вос«Художественнопитателями и роэстетическое развитие» в дителями.
соответствии с требова- Итоговый отчет
ниями ФГОС ДО (нетрадиционные техники)

В течение года

Современные
формы Оформление конвзаимодействия ДОУ и сультаций с воспитателями и росемьи.
дителями.
Проведение родительских собраний
ОП,
Методика
работы
с Посещение
проведение
меродетьми младшего дошкольного
возраста. приятий с детьми
Изучение ФГОС ДО.

В течение года

Тема самообразования

Срок исполнения

Форма отчета

Январь
Май
В течение года

Октябрь
Май
В течение года
Май

В течение года
Отчет по наставничеству
Май

2 ОТДЕЛЕНИЕ

1.

Акотчик Татьяна
Игоревна

Музыкальный руководитель

2

Козловская Лидия Семеновна

Воспитатель

Организация работы с
дошкольниками по ОО
«Художественноэстетическое развитие» в
соответствии с требованиями ФГОС ДО (музыкальное воспитание)
Организация работы с
дошкольниками по ОО
«Познавательное развитие» «Сенсорное разви-

Оформление консультаций с воспи- В течение года
тателями и родителями.
Итоговый отчет
Май
Оформление консультаций с воспи- В течение года
тателями и родителями.
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тие детей младшего дошкольного возраста посредством использования дидактических игр»

3

4

5

Глебова Наталья
Алексеевна

Воспитатель

Курбанова Раисат Воспитатель
Арсланалиевна

Переходенко
Юлия Сергеевна

Воспитатель

Организация работы с
дошкольниками по ОО
«Познавательное развитие» «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста посредством использования дидактических игр»

Организация работы с
дошкольниками по ОО
«Художественноэстетическое развитие»
«Театрализованная деятельность – как средство
развития
креативной
личности ребенка»

Организация работы с
дошкольниками по ОО
«Художественноэстетическое развитие»
«Театрализованная деятельность – как средство

Презентация « Картотека дидактических игр для детей
младшего возраста
»
Составление картотеки игр – экспериментов с водой,
песком
Открытое
мероприятие ООД с использованием дидактических игр и
упражнений
Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
Презентация «Сенсорное воспитание
ребенка младшего
возраста»
Составление картотеки игр – экспериментов с
водой, песком
Открытое
мероприятие ООД с использованием дидактических игр и
упражнений
Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
Проведение открытого мероприятия
в рамках аттестации.
Показ сказки «Заюшкина избушка»
детям
младшей
группы.
Проведение итогового НОД.
Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
Показ сказки «Заюшкина избушка»

Январь

ноябрь

май

В течение года

январь

ноябрь

февраль

В течение года

Март

январь
май
В течение года
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6
Корягина Ольга
Николаевна

7

Гусева Татьяна
Васильевна

Воспитатель

воспитатель

8
Мигаль Елена
Сергеевна

Воспитатель

9
Ященкова Елена
Анатольевна

Воспитатель

развития
креативной детям
младшей
личности ребенка»
группы.
Проведение открытого мероприятия
в рамках аттестации
Презентация «Театр начинается с
вешалки»- РППС
Организация работы с Оформление кондошкольниками по ОО сультаций с воспи«Речевое развитие»
тателями и родите«Сказкотерапия,
как лями.
средство формирования Проведение итогоразвития речи дошколь- вого НОД.
ников в условиях реалиПрезентация
зации основной образо«Оформление
вательной программы на
Центра математики
основе ФГОС »
в МДОУ»
Организация работы с
дошкольниками по ОО
«Речевое развитие»
«Сказкотерапия,
как
средство формирования
развития речи дошкольников в условиях реализации основной образовательной программы на
основе ФГОС »
Организация работы с
дошкольниками по ОО
«Художественноэстетическое развитие»
«Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в театрализованной деятельности».
Организация работы с
дошкольниками по ОО
«Художественноэстетическое развитие»
(театрализованная деятельность)

Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
«Три
медведя»/
Проведение открытого мероприятия
НОД ФЭМП
Мини-музей
"По
страницам русских
народных сказок"
Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
Проведение
открытого мероприятия НОД ФЭМП
Мини-музей "Театр
на ладошке"
Оформление консультаций с воспитателями и родителями.
Проведение открытого родительского
собрания.
Итоговый отчет

Январь

Сентябрьоктябрь
Май

В течение года

Май
Февраль

В течение года
Февраль

Май
В течение года

Февраль
Май
В течение года

Март
Май
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4 ОТДЕЛЕНИЕ

№
п/п
1.

ФИО педагога

Должность

Тема самообразования

Форма отчета

Ананкина М.М.

Старший
воспитатель

2.

Буряк О.П.

Воспитатель

«Методическое сопровождение педагогов
ДОО в контексте внедрения профессионального Стандарта педагога»
«Использование ИКТтехнологий во взаимодействии с семьями обучающихся»

3.

Дроздова О.Ю.

Воспитатель

«Познавательноисследовательская деятельность дошкольников»

4.

Дроздова С.В.

Воспитатель

«История русского костюма»

5.

Кормишина Е.В. Музыкальный руководитель

6.

Костикова Л.А.

Воспитатель

7.

Кундикова С.В.

Воспитатель

«Эстетическое воспитание дошкольников через
народное декоративноприкладное творчество»

8.

Раду А.В.

Воспитатель

«Познавательноисследовательская деятельность младших дошкольников»

Отчет на рабочем
месте (сбор и
оформление материалов, создание
презентации и памяток)
Отчет на рабочем
месте (сбор и
оформление материалов, разработка
и оформление презентаций)
Отчет на рабочем
месте (сбор, оформление материалов,
разработка конспектов, создание презентации по теме
самообразования,
аттестация)
Отчет на рабочем
месте (дополнение и
оформление материалов по приобщению детей к истокам русской народной культуры, создание презентаций)
Отчет на рабочем
месте (сбор, оформление материалов,
распространение
опыта работы)
Отчет на рабочем
месте (сбор, оформление материалов,
создание презентаций, аттестация)
Отчет на рабочем
месте (сбор, оформление материалов,
создание презентаций)
Отчет на рабочем
месте (сбор, оформление материалов,
разработка конспектов, создание пре-

«Развитие творческих
способностей детей через театрализацию сказок в процессе музыкального воспитания»
«Развитие игровой деятельности у детей раннего дошкольного возраста»

Срок исполнения
Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019
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9.

Рамазанова З.А.

Воспитатель

«Использование ИКТтехнологий во взаимодействии с семьями обучающихся»

10.

Степаненко Т.А.

Воспитатель

«Познавательноисследовательская деятельность младших дошкольников»

11.

Степанова Л.В.

Воспитатель

«Эстетическое воспитание дошкольников через
народное декоративноприкладное творчество»

12.

Тихонова О.Б.

Воспитатель

«Познавательноисследовательская деятельность дошкольников»

13.

Чечушкина И.Н.

Воспитатель

«История русского костюма»

14.

Юркова А.П.

Воспитатель

«Развитие игровой деятельности у детей раннего дошкольного возраста»

зентаций, аттестация)
Отчет на рабочем
месте (сбор и
оформление материалов, разработка
и оформление презентаций, аттестация)
Отчет на рабочем
месте (изучение литературы, сбор и
оформление материалов, аттестация)
Отчет на рабочем
месте (сбор и
оформление материалов, создание
РППС в группе)
Отчет на рабочем
месте (сбор,
оформление материалов, создание
презентаций, аттестация)
Отчет на рабочем
месте (дополнение и
оформление материалов по приобщению детей к истокам русской народной культуры, создание презентаций)
Отчет на рабочем
месте (сбор, оформление материалов,
разработка конспектов, создание
презентаций)

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019
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