Основные направления деятельности педагогического коллектива
1. Разработка и реализация методического комплекта содержания и технологий, основанных на личностно – ориентированном и системно –
деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального, экологического, личностного и физического развития воспитанников с целью,
формирования профессиональных компетенций педагогов по применению технологий в условиях реализации требований ФГОС ДО.
2.Разработка и реализация методического комплекса развития математического образования «Мате: плюс» на ранних этапах, дошкольной
ступени.
3. Создать оптимальные условия для ранней профориентации воспитанников с целью развития познавательных, коммуникативных, творческих
способностей детей дошкольного возраста

1.Организация управленческой деятельности
1.1.Педагогические советы ДОУ.

Сроки
Проведения
№

1.

Содержание деятельности
Тема: «Работаем в современном математическом пространстве»

Ответственные

Цель. Выполнение годовой задачи: определить перспективы и

Заместитель

эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по
развитию у детей математических компетенций через разработку и
реализацию математического комплекса «Мате: плюс».
Форма проведения : обучающая игра (см. конспект приложение
№ 1.)

зав. по ВМР,
август

руководитель
проблемно –
творческой
группы

Методический продукт
- Банк индивидуальных
консультаций по отработанной
теме.
- Банк обучающих практикумов,
семинаров, тренингов, мастерклассов (как внутри ДОУ, так и
внешние связи).

Подготовка:

- Банк совместных мероприятий с

1.Оформление нормативно-правовой и методической базы в ДОУ по

социальными

сетевой инновационной площадке апробации комплексной программы

родителями, РЦО, РЦРО, МБДОУ

«Мате: плюс».

«Детский сад № 25», МБДОУ

2.Представление анализа деятельности педагогического коллектива за

№ 53».

2017 -2018 г.

-Разработка

4.Итог: - определение проблемно творческой группы.

сборника

- определение наиболее значимых мероприятий в рамках
реализации «Мате плюс», необходимых для педагогов ДОУ.

апробации

партнерами

–

методического

по

опыту

работы

комплекта

«Мате

плюс» - обобщение ППО.
- Свод анализ участия педагогов
в

конкурсах,

семинарах,

конференциях различного уровня.

Тема:

«Развитие

и

поддержка

игровой

деятельности

детей

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
Цель:
2.

Формирование

профессиональных

педагогического коллектива в вопросах

компетенций

игровой деятельности

воспитанников с применением апробированных технологий в условиях
реализации ФГОС ДО.

-Методическое пособие по

ноябрь

Заместитель
зав. по ВМР,
руководитель
творческой
группы

отработанным игровым
технологиям.
- Банк видео сюжетов игровой
деятельности.
- Свод анализ организации

Форма проведения: «Вертушка знаний».

игровой деятельности на группах

Подготовка:

- Банк консультаций по теме.

1.Свод анализ организации игровой деятельности на группах.

- Внесение изменений в ООП

2.Подготовка видео зарисовок по организации игры на группах.

ДОУ, а именно в вариативную

(старший дошкольный возраст).

часть программы.

3. ППО по применению игровых технологий, опыт включения
спонтанной игры. (Фрумусати С.В., Сибирякова Н.А., Волкова Л.С.)
4. Индивидуальные консультации.

Тема: «Создание условий для ранней профориентации детей
Заместитель

дошкольного возраста».
3.

Февраль

Цель: Развитие компетенций педагогов по применению современных
технологий

обучения

дошкольников

в

области

ранней

Форма проведения: интерактивное общение (дискуссия, презентация
материалов из опыта)
Подготовка:
педагогического

опыта:

-

дискуссия;

презентация

материалов из опыта педагогов.
2. Наглядные методы обучения в работе с детьми по ознакомлению
с профессиями. (Презентация опыта работы Вышемирская Е.В.)
3. Особенности использования экскурсий в условиях взаимодействия
ДОУ и социума
(Презентация опыта работы воспитателя Кондаковой Н.А.)
4. Формирование представлений у детей о профессиях взрослых через
проектную деятельность – (Презентация опыта работы воспитателя
Смирнова Ю.А.).

зав. по ВМР,
руководитель
творческой

профориентации».

1.Панорама

-Конспекты мероприятий

группы

совместных с родителями.
- Фото, видео коллажи..
- Банк консультаций по теме.
- Банк семейного опыта
«Династия»

Тема: «Педагогический марафон»
4/

Цель: Оценка деятельности педагогического коллектива, выявление
уровня качества оказанных образовательных услуг всем субъектам

Заместитель
май

зав. по ВМР,
руководитель

Форма проведения: ППО.

творческой

Подготовка:

группы

2. Организация деятельности педагогического коллектива по реализации основных направлений деятельности ДОУ.
2..1. Реализация Концепции развития математического образования в РФ с применением программы «МАТЕ: ПЛЮС».
№
1.

Содержание деятельности
Изменение нормативно-правовой базы:
•

внесение

изменения

в

устав,

образовательную

Методический продукт

ответственный

Нормативные документы ДОУ с
внесенными изменениями.

Заведующий ДОУ

программу, - разработка и утверждение Положения об
инновационной деятельности,
•

внесение изменений в Положение о стимулирующих
выплатах и т.д.

2.

Аналитико-диагностический этап:
•

Диагностика исходной ситуации (выявление проблем

Свод анализ проблем
по данной теме.

путем анализа, анкетирования, наблюдения);
•

Поиск идей и направлений модернизации;

•

Систематизация и

Зам. зав. по ВМР

обобщение имеющегося опыта

деятельности коллектива
3.

Методические разработки
педагогов по конкретной
практической деятельности.

проблемной группы.

Сборник ППО

Организационно-исполнительский этап:
•

Создание условий, обеспечивающих эффективность

Участие педагогов в семинарах.

работы всех участников эксперимента;
•

установление сотрудничества с заинтересованными

•

Зам. зав. по ВМР
Руководитель

организациями.

4.

Руководитель

Созданная ППРС.
Договора с социальными
партнѐрами.

проблемной группы.

Представление ППО по теме

Основной практический этап:
•

Разработка

практических

пособий

для

детей

Методические разработки

Зам. зав. по ВМР

педагогов.

Руководитель

дошкольного возраста

5.

Программа математического

•

Разработка методического материала

•

Оформление ППО по инновации.

развития.
Банк ППО.

Контрольно-оценочный этап:
•
•

проблемной группы.

Зам. зав. по ВМР
Свод анализ оценки

анализ и оценка результатов;
принятие решения о ходе и качестве инновационной

результативности реализации

Руководитель
проблемной группы.

программы.

работы.

Свод анализ оценки качества
инновационной работы

2..2. Формирование основ экологической культуры у воспитанников и их семей
№
1.

Содержание деятельности
Аналитико-диагностический этап:
•

Методический продукт

Диагностика выявления проблем путем анализа,
анкетирования, наблюдения);

•

2.

Поиск идей и направлений модернизации;

Нормативные документы ДОУ с
внесенными изменениями.
Банк ППО

•
Систематизация и обобщение имеющегося опыта
деятельности коллектива
Основной практический этап:
• Организация

досуговых

и

просветительских

мероприятий для детей и родителей экологической
направленности.
• Разработка
апробированных

методического
и

продукта

реализуемых программ и

проектом в детском саду.

Методические разработки
педагогов.
Программа экологической
направленности.
Банк ППО.

ответственный

3.

Контрольно-оценочный этап:

Свод

анализ

оценки

•

анализ и оценка результатов;

результативности

реализации

•

принятие решения о ходе и качестве

программы.

инновационной работы.

Свод анализ оценки качества
инновационной работы

2.3. Реализация грантового проекта «Создаем территорию спорта»
Цель проекта: создать условия для развития у детей и взрослых мотивации заниматься физической культурой и спортом, удовлетворения
потребностей личности ребѐнка в физическом развитии, приобщения к здоровому образу жизни.
№
1.

Содержание деятельности
- Формирование целевых групп проекта

Методический продукт
Электронный банк данных

- Заключение договоров.
- Приобретение необходимого оборудования

призов,

подарков для реализации благотворительных мероприятий

целевых групп проекта

Рукавоводитеоь проекта

Договора с социальными
партнерами, с поставщиками.

проекта.

2.

ответственный

-Организация и проведение цикла

спортивно – игровых

мероприятий:
- «Возьмемся за руки друзья!» - веселые эстафеты,
- «Спорт и я – здоровая

семья» - большой семейный

праздник. Массовый спортивный праздник,
- «Сибирячок – здоровячок» - познавательная викторина,
со спортивными играми.

Методические разработки

Воспитатели

педагогов.
Сценарии, конспекты.
Банк ППО.
Репортажи СМИ
Фото коллажи

специалисты
детского сада

-«Любимый вид спорта» - игра Квест.
-Конкурс рисунков на асфальте - «Мы со спортом дружим,
никогда не тужим».
-Конкурс фотографий «Самый веселый спортсмен» фотовыставка.
-Викторина «Знатоки спорта».
3.

-Мониторинг – подведение итогов

Свод анализ оценки
результативности реализации
программы.
Свод анализ оценки качества
инновационной работы

Рукавоводитеоь проекта

3 Работа с кадрами
3.2.1. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников на КПК.
№
1.
2.

Содержание основной деятельности

Сроки проведения

Направление на курсы повышения квалификации.

по графику

Повышение профессиональной компетентности через посещение

по плану РЦРО, ТОИПКРО,

образовательных событий разного уровня организации

РЦО, ТГПУ и т.д.

Ответственные
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР

3.2.2.. Планируемая аттестация педагогических кадров
№

ФИО

Категор Сроки проведения

Ответственные

ия
1

Сибирякова Н.А.

1 кв.кат. Февраль 2019 г.

.
2

Ворончук М.А.

высшая Март 2019 г.
Зам. зав. по ВМР

.
3

Гохвайс Д.А.

1 кв.кат. Март 2019 г.

.
4

Самойлова В.Е.

1 кв.кат. Апрель 2019 г.

Трущенко Л.П.

высшая Апрель 2019 г.

Губарева Н.А.

1 кв.кат Сентябрь2019 г.

Костенко С.В.

1 кв.кат Май 2019 г.

.
5
.
6
.
7

8

Смирнова Ю.А.

высшая Декабрь 2019 г.

9

Чернова Т.В.

1 кв.кат Январь 2019 г.

.
3.3..Организационно методическая работа
3.3.1.. Консультативная работа
Содержание основной деятельности

№
1

Нормативно-правовая база по вопросам аттестации педагогических

Сроки проведения

Ответственные

1 раз в квартал

Зам. зав. по

работников государственных и муниципальных образовательных

ВМР

учреждений.
2

Оформление портфолио педагога. Структура. Содержание.

1 раз в квартал

Зам. зав. по
ВМР

3

4

Индивидуальные консультации педагогов по вопросам аттестации
Готовимся к адаптации

Зам. зав. по
По запросу

ВМР

Июнь - июль

Зам. зав. по
ВМР

5

Готовимся к учебному году:
-организация ППРС;

Июнь - июль

-оформление документации;

Зам. зав. по
ВМР

-работа с родителями.

Педагоги
творческой
группы

6

Выбор и применение на практике технологии личностноориентированного подхода (инициатива, самостоятельность)

Зам. зав. по
сентябрь

ВМР

Педагоги
творческой
группы
7

Какие формы применимы в детском саду для вовлечения родителей в
образовательную деятельность

Зам. зав. по
октябрь

ВМР
Педагоги
творческой
группы

8.

Организация работы с детьми с ОВЗ

1 р. в квартал

Педагог психолог

9.

Использование логоритмики в работе с воспитанниками

1 р. в квартал

Учитель логопед

10.

Организация исследовательской деятельности на группах

октябрь

Воспитатель эколог

4. Семинары – практикумы предоставление услуг широкому кругу социальных партнѐров.
4.1.Представление передового педагогического опыта коллегам других организация, (внешние связи).
№
1

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Форма

Категория
участников

Ответственный

Сентябрьоктябрь

Квест
путешествие

Заместители
заведующих,
педагоги
ЗАТО Северск,
г. Томска.

Игнатьева С.Т.
Трущенко Л.П.

Реализация экологического направления.
Семинар - практикум:
«Использование

инновационной

экосреды в детском саду»
Программа семинара:

интерактивной

- «Составление эко сказок на световых столах как
эффективная

форма

коррекции

психофизических

функций у детей старшего возраста».
( Работа с гиперактивными детьми).
Воспитатель Кондакова Н.А.
- «Использование многофункционального современного
оборудования в воспитании эко культуры у детей
старшей группы» - воспитатель Губарева Н.А.
-

Экологический

проект

«Цветущая

площадка»

воспитатель Гохвайс Д.А.
2.

Реализация ФГОС ДО.
февраль

Семинар - практикум:
«Использование

апробированных

инновационных

технологий

повышения

качества

–

и

реализуемых

как

средство

образования

детей

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
ДО».
Программа семинара:
- Представление опыта работы
путешествие»

с

детьми

технология «Квест-

старшего

дошкольного

возраста».
Воспитатель Кондакова Н.А..
- «Использование современного игрового оборудования:

Обучающий
семинар

Заместители
заведующих,
педагоги
ЗАТО Северск,
г. Томска.

Хомякова Ж.В.
Руководитель
творческой
группы
Кондакова Н.А.

программный

комплекс

«Мате

плюс»,

Коврограф

«Ларчик», многофункциональный стол в совместной
деятельности с детьми старшей группы».
Воспитатель Губарева Н, А.
- «Педагогическая технология «Клубный час – как
средство для позитивной социализации воспитанников в
условиях ДОУ».
Воспитатель Трущенко Л.П.
-«Технология «Ребѐнок учит ребенка» - как средство
преодоления коммуникативных барьеров и способ
повышения мотивации к развитию компетенций у детей
старшего дошкольного возраста».
Воспитатель Скрябина А.С.
-«Робототехника
средство

для

–

интерактивная
развития

технология

как

математических

и

конструктивных компетенций у воспитанников».
Воспитатель Самойлова В.Е.

5. Внутри корпоративное обучение .
Цель корпоративного обучения:
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в формате новых образовательных стандартов, современных
образовательных технологий, разработки инновационных педагогических проектов.
5.1. Использование потенциала имеющегося передового педагогического опыта

№

Содержание деятельности педагога с детьми,

Форма

родителями

мероприятия

Срок

Ответственный

Семинар - практикум открытых образовательных событий
Формат проведения: открытый обучающий семинар, с предоставлением возможности дискуссии, оценки образовательного события.
Используются ресурсы образовательной организации, групповые, дополнительные помещения, для представления опыта видео коллажи,
фото - репортажи, презентации и т. д.
1.

Формирование сенсорных представлений

у

детей раннего дошкольного возраста посредством

ППО
(Мастер-класс)

дидактических игр и упражнений (с песком и

Сибирякова Н.А.
ноябрь

водой) в условиях реализации ФГОС ДО.
2.

Использование

современного

игрового

оборудования: программный комплекс
«Мате

плюс»,

Коврограф

«Ларчик»,

многофункциональный стол в совместной

ППО
(Мастер-класс)

ноябрь

Губарева Н.А.

ППО
(Мастер-класс)

ноябрь

Скрябина А.С.

ППО
(Мастер-класс)

ноябрь

Смирнова Ю.А.

ППО
(Мастер-класс)

декабрь

Трущенко Л.П.

и

самостоятельной деятельности детей.
3.

Применение в образовательной деятельности с
детьми

старшего

дошкольного

возраста

технологии «Ребенок учит ребенка»
4.

Проектная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста

5.

Создание интерактивных игр в программе
Power Point

Неделя открытых образовательных событий с детьми.
Использование

1.

здоровьесберегающих

технологий в образовательной деятельности с
детьми младшего дошкольного возраста.
Использование комплекта «Мате: плюс»

2.
в

образовательной

деятельности

с

детьми

ППО
(Мастер-класс)

Волкова Л.С.

ППО
(Мастер-класс)

Гохвайс Д.А.

ППО
(Мастер-класс)

Семченко М.В.

ППО
(Мастер-класс)

Кондакова Н.А.

старшего дошкольного возраста
3.

Нетрадиционные методы : пластилин графия,
пальчиковое рисование в работе с детьми
младшего возраста.

4.

«Эбру - терапия» - как средство раскрытия
внутреннего потенциала детей.

5.

Нетрадиционное рисование техника- жидкое
тесто

6.

ППО
(Мастер-класс)

Чернова Т.В.

Использование инновационных технологий в
музыкальном

развитии

детей

дошкольного

Прудникова Е.А.

возраста
Митрошкина О.Ю.

7.
8.

Вовлечение

семей

воспитанников

в

образовательную деятельность ДОУ посредством

Вышемирская Е.В.

технологии группового сбора
9.

Ивашкова Н.Д

В данный раздел годового плана могут вноситься изменения в зависимости от запроса педагогов .
6.. Деятельность проблемно – творческих групп по реализации направлений деятельности ДОУ, реализация годовых задач.
№

Временной
Содержание деятельности

Ответственные

Продукт

ресурс

предоставление услуг широкому кругу социальных партнѐров.
1.

Организация и проведение семинара
Руководитель

Материалы семинара – практикума

«Использование ресурсов образовательной среды

группы

по ППО педагогов,

ДОУ в воспитании эко культуры детей дошкольного

Воспитатель -

Анкета «Оценка качества

эколог

предоставленной услуги».

Трущенко Л.П.

Фото - репортаж.

(по приказу

Отзывы участников.

Областного уровня::

возраста».

август

заведующего ДОУ)
2.

Организация и проведение семинара
Областного уровня:
«Использование
инновационных

апробированных
технологий

–

и

реализуемых

как

средство

повышения качества образования детей дошкольного
возраста».

Руководитель

Материалы семинара – практикума

группы

по ППО педагогов,

Кондакова Н.А.

Анкета «Оценка качества

(по приказу

предоставленной услуги».

заведующего ДОУ)

Фото - репортаж.

Декабрь - январь

Отзывы участников.
Совершенствование содержания и технологий, основанных на личностно – ориентированном
и системно–деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка
в условиях реализации ФГОС ДО

1.

Применение

на

практике

апробированных

моделей образовательного процесса и реализация
апробированных технологий

ориентированных на

ребенка (с учетом специфики возрастных групп

Руководитель

Внесение изменений в ООП ДОУ.

проблемной

Сборник апробированных и

группы

реализуемых технологий

(по приказу

педагогами ДОУ.

заведующего ДОУ)

Мониторинг эффективности

1 р. в месяц

применения технологий.
2.

Пополнение имеющейся предметно-развивающей
среды,

способствующей

реализации

нового

содержания дошкольного образования и достижению
новых образовательных результатов

Руководитель

Мониторинг ППРС во всех

проблемной

возрастных группах.

Сентябрь

Группы

Фото коллаж.

май

(по приказу

Мониторинг эффективности

заведующего ДОУ)

использования педагогами
дополнительного оборудования и
помещений ДОУ.

Реализация программы Мате плюс
1.

Организация и проведения семинара обучающего для
педагогов МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»

Руководитель

Внесение изменений в ООП ДОУ.

проблемной

Методическая разработка

Группы

по реализации программы

(по приказу

«МАТЕ:ПЛЮС» .

заведующего ДОУ)

Мониторинг эффективности
применения технологий.

2.

Создание ППРС в соответствии с реализацией
направления.

Мониторинг ППРС во всех
возрастных группах.
Фото коллаж.
Мониторинг эффективности

В течении года

использования педагогами
дополнительного оборудования и
помещений ДОУ.
7. .Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по самообразованию в условиях ФГОС "
Цель: Систематизировать методическую работу в ДОУ по самообразованию, поиск эффективных путей и средств к совершенствованию
навыков самостоятельной работы педагогов, обеспечивающую развитие профессиональной компетентности
Стратегия и механизмы деятельности методической службы с педагогами
№

Содержание деятельности

Продукт

Форма методической работы с

Ответственный

педагогическими кадрами
анализ уровня профессиональной
компетентности педагогов в вопросах
самоанализа профессиональной
деятельности

Банк трудностей и

•

Анкетирование,

запросов

•

Беседы,

Педагогов

•

Экспресс наблюдения

•

План посещения

Оценка реализации
потребностей педагогов
в развитии

1.

Посещение семинаров, конференций,

Отчет педагога

мастер классов коллег, как своего, так и

2.

мероприятий.

социальных партнеров детских садов

•

Банк просмотров

ЗАТО Северск и Томска.

•

Фото отчеты

•

Выделение временных

Работа в малых творческих группах

Презентация
педагогических
достижений

ресурсов
•

Организация деятельности

Зам. зав. по ВМР
Педагоги
Маркетинговая
служба

«Гостиницы творчества»
•

Составление педагогами
плана по самообразованию

•

Оформление инновационного
банка

3.

Самостоятельное изучение новинок
методической литературы

4.

Каталог электронный

•

методической

Работа с библиотечным
фондом детского сада

литературы

•

Работы с интернет ресурсами

Разработка системы мониторинга по

Анализ эффективности

•

Мониторинговые

вопросам самообразования педагогов

деятельности по
вопросам

мероприятия
•

самообразования
педагогов

Портфолио педагогов
презентации

•

Выход на аттестацию

•

Выявление факторов
стимулирующих и
препятствующих развитию
педагогов

7.1.Темы по самообразованию педагогов.
№

Выбранная тема

Форма предоставления результата

Ответственный

деятельности
1.

«Развитие у детей раннего возраста первичных представлений об
окружающем мире посредством инновационных технологий

Педагогический проект

Сибирякова Н,А.

развивающего обучения»
2.

«Вовлечение семей воспитанников в образовательный процесс ДОУ
-как фактор повышения качества образовательных услуг»

3.

«Здоровьесберегающие технологии в режимных моментах»

4.

«Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС"

5

«Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста

Презентация

Ивашкова Н.Д

ППО
Отчет по выбору и применению
Презентация

Болотова М.В.
Шотохина О.Л.

ППО
Отчет по выбору и применению

Янучковская Ю.В.

к ДОУ»
6

«Реализация принципа личностно – ориентированного подхода к
воспитанникам»

7

«Проектная деятельность с использованием ИКТ»

Презентация

Самойлова В.Е.

ППО
Презентация

Костенко С.В.

ППО
8

Подвижная игра как средство развития физических качеств детей

Отчет по выбору и применению

Чернова Т.В.

дошкольного возраста.
Презентация

9

Шпак Е.В.

ППО
10

Организация деятельности с детьми раннего возраста по речевому
развитию

Отчет по выбору и применению

Молодой педагог

11

Создание условий для формирования количественных и

Презентация

пространственных компетентностей у детей 3-4 лет, используя

Волкова Л.С.

ППО

математические материалы программы «Мате плюс»
12

Использование интерактивной доски при реализации программы
«Мате :плюс» у детей старшего дошкольного возраста инициативы,

Презентация

Гохвайс Д.А.

ППО

самостоятельности
13

Реализация

программы

разнообразного

«Мате:

современного

плюс»

игрового

с

использованием

оборудования

Презентация

(игры

ППО

детей

Презентация

Губарева Н.А.

Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера…).
14

Развитие

социально-коммуникативных

навыков

у

дошкольного возраста в разных возрастных группах
15

«Использование

здоровьесберегающих

технологий

ППО
на

группе

младшего дошкольного возраста»
16

Театрализованная деятельность как средство развития креативной
личности ребѐнка.

17

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО»

18

Шмакова Н.В.

Развитие художественно – творческих способностей в

Презентация

Семченко М.В.

ППО
Презентация

Вышемирская Е.В.

ППО
Презентация

Кондакова Н.А.

ППО
Отчет по выбору и применению

Зайцева М.А.

изобразительной деятельности детей в условиях ФГОС
19

Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста и
использование в ней проблемно – игровых ситуаций».

20

Ранняя диагностика аутизма у дошкольников, способы его
коррекции.

21

Ранняя диагностика аутизма у дошкольников

Презентация

Смирнова Ю.А.

ППО
Презентация

Мазавина В.Н.

ППО
Презентация

Ворончук М.А.

ППО
22

Нетрадиционные техники лепки из различного материала с

Презентация

применением гончарного круга.
23

Скрябина А.С.

ППО

«Использование регионального компонента в экологическом

Презентация

воспитании детей»

Трущенко Л.П.

ППО

24

Прудникова Е.А.

25

Митрошкина О.Ю.

26

Артамонова К.В.

27

Воропаева Т.В.

28

Пяташова М.Б.

29

Фрумусати С.В.

30

Воробьева В.И.

31

Мол. педагог

32

Мясникова А.Е.
Мол. педагог

8. Аналитическо-диагностическая деятельность
8.1. Экспертиза деятельности ДОУ по направлениям и годовым задачам.
№

Содержание основной деятельности

1

Анализ

реализации

годового

плана

Сроки проведения
педагогического

Ответственные

Июль-август

Зам.зав. по ВМР

Апрель

Зам.зав. по ВМР

коллектива. За 2017 -2018 г.
2

Самообследование деятельности ДОУ за период 2017 г.

май

3

Мониторинг готовности ДОУ к 2018 – 2019 г.

4.

Мониторинг

деятельности

инновационной

Август 2018 г.

Заведующий

Май 2019 г.

Зам.зав. по ВМР

площадки

ФГБНУ «Институт изучения детства и семьи РАО», и

Рук.проблемной группы

внедряет экспериментальную программу «Мате плюс».
5.

Мониторинг деятельности экспериментальной

пилотной

Май 2019 г.

площадки регионального уровня.

Зам.зав. по ВМР
Рук.проблемной группы

«Центр экологического образования».
8.2.Мониторинг профессиональной деятельности педагогов
№

Мониторинговые мероприятия

1

Свод анализ:
Кадровый состав (обр. ценз, возраст), результаты

2

Методический продукт/срок
Анализ деятельности педагогов

Ответственные
Зам.зав. по ВМР

Годовой план

повышения квалификации и аттестации педагогов.

Самообследование

Анализ результативности участия педагогического

Свод анализ

Зам.зав. по ВМР

Банк запросов педагогов

Зам.зав. по ВМР

коллектива, в конкурсах различного уровня
3

Анкетирование воспитателей, специалистов ДОУ на
выявление образовательного заказа к новому учебному году.

8.3.Мониторинг оказания образовательных услуг воспитанникам и их семьям
№

Мониторинговые мероприятия

1

Анализ адаптации детей раннего возраста

Методический продукт/срок
Справка
Сентябрь

Ответственные
Педагог – психолог

2

Анализ реализации авторской программы «Малышок»

Справка

Педагог – психолог

Сентябрь
Анализ

организации

и

предоставления

платных

Свод рентабельности

Маркетинговая служба

Сайт ДОУ

педагоги

Свод анализ

Маркетинговая служба

Анализ мотивационной готовности к школе.

Диагностический материал

Педагог – психолог

Анализ речевого развития детей с 5 - 7 л.

Диагностический материал

Учитель - логопед

дополнительных образовательных услуг
Социологический опрос родителей, социальных партнеров
«Удовлетворенность качеством оказываемых услуг ДОУ»
Анализ результативности участия воспитанников

в

конкурсах различного уровня

8.4. Тематический контроль
№
1

Мониторинговые мероприятия
Создание

оптимальных

Методический продукт/срок
условий

для

развития

Справка

физических качеств и укрепления здоровья воспитанников в

ноябрь

Ответственные
Методическая служба

зимний период.
«Мы зимой не тужим, а со спортом дружим».
2

Анализ

содержания

и

применения технологий,

Методическая служба

основанных на личностно – ориентированном и системно–

Справка

деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального,

Март

личностного и физического развития ребенка

Создание оптимальных условий для организации работы

3

с детьми и их семьями в летний период.

Справка

Методическая служба

май

«Лето прекрасная пора»

9. Организационно педагогическая деятельность с вопистанниками и их семьями.
9.1 Реализация сетевого муниципального проекта ГНОМ
Совместные проекты
№ Содержание деятельности
1 Разработка плана реализации олимпиады ГНОМ
2 Разработка технического задания.

Сроки проведения

Ответственные

сентябрь

Скрябина А.С

В соответствии с планом

Творческая группа

В соответствии с планом

Творческая группа

постоянно

Скрябина А.С

Подготовка задания для каждой возрастной группы, на все этапы
3
олимпиады.
4 Работа с сайтом ДОУ по итогам реализации проекта
5 Реализация поэтапно проекта
6 Мониторинг оценки качества оказанной услуги

Творческая группа
апрель

Творческая группа

апрель

Творческая группа

апрель

Творческая группа

апрель

Творческая группа

Мониторинг количества вовлечѐнных воспитанников и их семей в
7
проект
8 Мониторинг оценки качества оказанной услуги
Мониторинг количества вовлечѐнных воспитанников и их семей в
9 проект

9.2. Организация ДОП услуг
Цель: Раскрытие творческого интеллектуального потенциала у детей дошкольного возраста, выполнение запроса родителей на
образовательные услуги.
№
1

Наименование кружка
«Первые шаги» для детей от 1 -3 л.

Преподаватель
Мазавина В.Н.

2

«Маленькие гении» для детей с 3-5 л.

Кондакова Н.А.

3
4
5
6
7

«Лига роботов» для детей с 3-7 л.
«Песочные чудеса» для детей с 3-7 л.
«Веселый футбол» для детей с 3-4 л.
«Крепыш»
«Речецветик»

Самойлова В.Е.
Хомякова Ж.В.

8

«Веселые краски детства»

Митрошкина О.Ю.
Ворончук М.А.
Скрябина А.С.

помещение
Кабинет педагогапсихолога
Темная комната
Волшебная комната
Воскобовича
Музыкальный зал с
интерактивной доской
Класс робототехники
Песочная студия
Спортивный зал
Спортивный зал
Кабинет учителя –
логопеда
Творческая студия

Кол-во занятий
4

4

4
4
8
4
8
4

9.2. Совместные проекты, праздники и развлечения

№

Совместные проекты
Содержание деятельности

1

Проект «Малышок» «Совместная деятельность по играм с водой и
песком

2
3

«Совместная деятельность игры с водой и песком
«Волшебные фокусы» - использование экспериментальной
деятельности совместно с родителями

Сроки проведения
Июнь август

1 раз в квартал (гр. №5)
В теч. года

Ответственные
воспитатели
Мазавина В.Н

Сибирякова Н.А.
Гохвайс Д.А.
Губарева Н.А.

4.

«Утро радостных встреч» совместно с родителями
Экологический поход

В теч. года
сентябрь

инструктор по ф/ к,

5.
6.

Развлечение «Осень золотая»

октябрь

7.

Праздник «День воды»

октябрь

8.
9.
10
11
12

Праздник «Новогодние приключения»
Развлечение «Пришла Коляда»
Театрализованное игровое представление «Широкая масленица»
Праздник «Мамин день»
Великая Победа тематическая неделя

воспитатели
музыкальные руководители,
воспитатели
Трущенко Л.П.

декабрь
январь
февраль
март

музыкальные руководители,
воспитатели
музыкальные руководители,
музыкальные руководители,
музыкальные руководители,

май

музыкальные руководители

10.Организация деятельности с социальными партнерами
10.1 Организация деятельность взаимного партнѐрства с семьями воспитанников
№

Содержание основной деятельности
Мониторинговые мероприятия (изучение запроса, анализ оценки
качества оказанных услуг).

1.

2.

3.

4.

Вовлечение семей
деятельность ДОУ

воспитанников

в

активную

развивающую

Групповые собрания
(Тематика определяется актуальностью проблем
и вопросов каждой группы)
Общие собрания
(Тематика определяется актуальностью проблем и
вопросов)

Сроки проведения
Август
Декабрь
май
ноябрь, апрель
3 раза в год

3 раза в год

заведующий,
зам. зав. по ВМР,

Совместная деятельность образовательной организации и родителей
(досуговые мероприятия, акции, выставки, помощь в оформлении
помещений детского сада).

в течение года

6.

Консультационно-игровой клуб (по запросу родителей)

1 раз в квартал

Тренинг «Школа ответственного родительства»
Обновление информационно-справочных стендов
8

воспитатели,
специалисты,
зам. зав. по ВМР
воспитатели

5.

7.

Ответственные
воспитатели,
зам. зав. по ВМР

1 раз в месяц

воспитатели, специалисты
заведующий,
зам. зав. по ВМР,
воспитатели, специалисты
заведующий,
зам. зав. по ВМР,
воспитатели, специалисты
педагог-психолог

10.2. Организация деятельности с внешними партнерами
№

Партнер

1

Гимназия № 77

Содержание основной деятельности
Посещение уроков в 1-м классе

Ответственные

начальной школы и учителей выпускных

Зам. зав. по ВМР

4-х классов.
«Обеспечение преемственности дошкольного образования и
начального звена общего образования
2

Взаимодействие с РЦО, РЦРО

КПК

Зам. зав. по ВМР

Методические недели по обмену опытом.
(все категории педагогов)
Реализация совместных проектов, праздников.

3

4

Взаимодействие с Департаментом

Реализация совместных проектов, праздников.

природных ресурсов и охраны окружающей

Участие в конкурсах

среды ТО.

Обучающие практико - ориентированные семинары

Сотрудничество с ДОУ ЗАТО Северск,

Реализация совместных проектов, праздников.

Томск

Участие в конкурсах
Обучающие практико - ориентированные семинары
Круглые столы, встречи по вопросам введения ФГОС ДО.
Методические недели по обмену опытом

5

Сотрудничество с театрами ЗАТО Северск,
Томск

Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР

6

Взаимодействие с сотрудниками

Реализация совместных проектов, праздников.

Зам. зав. по ВМР

Реализация совместных проектов, праздников.

Зам. зав. по ВМР

природного парка
7

Взаимодействие с библиотекой, ЗАТО
Северск,

8

Сотрудничество с музеем

Реализация совместных проектов, праздников.

11. Организация деятельности ПМПк
№
1

Содержание основной деятельности
Проведение обследования детей в возрасте с 1 до 7 лет в
целях своевременного выявления особенностей в физическом

Продукт

Сентябрь
Октябрь
Январь май

Ответственные
Педагогпсихолог
Учитель
логопед

Рекомендации

Сентябрь
Октябрь
Январь май

Педагогпсихолог
Учитель
логопед

Журнал учета

постоянно

Педагогпсихолог

Диагностические карты

и психическом развитии и отклонений в поведении детей
2

срок

Подготовка по результатам обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных рекомендаций;

3

Осуществление учета данных о детях с ограниченными
возможностями здоровья и девиантным поведением.

4

Разработка и реализация ИПР для детей с ОВЗ

5

Организация и проведение совещаний ПМПк

6

Организации информационно-просветительской работы с

ИПР

Протоколы
Приказы

Педагогпсихолог
Учитель
логопед
воспитатели
1 раз в квартал
по запросу
родителей ,
педагогов

Журнал учета
постоянно

Председатель
ПМПк
Педагогпсихолог

семьями воспитанников с ОВЗ
12 Организация деятельности по реализации Программы «Здоровье»

август

,
врач
воспитатели, специалисты

Коррекционно – развивающая работа:
-использование здоровьесберегающих технологий (игро-терапии,
логоритмика, кинезиология).

В течении года

воспитатели, специалисты

3.

Реализация авторских программ «Росточек», «Развивайка»,

В течении года

4.

Валеологическое воспитание воспитанников и их семей

В течении года

1.

Выбор системы закаливающих и оздоровительных мероприятий в
ДОУ на учебный год.

2.

5.

Взаимодействие с социумом

6

Организация и проведение семинаров для педагогов и родителей:
«Формирование здорового образа жизни у детей и их семей.»

7

Тематические выставки «Растим здоровых детей»

8
9

Анализ заболеваемости детей в ДОУ, пути решения проблем.
Оснащение материально технической базы ДОУ

В течении года
В соответствии с
программой
В течении года
В соответствии с
программой
В течении года
В соответствии с
программой
май
В течении года

зам. зав. по ВМР,
воспитатели, специалисты
зам. зав. по ВМР,
воспитатели, специалисты
зам. зав. по ВМР,
воспитатели, специалисты
зам. зав. по ВМР,
воспитатели, специалисты
зам. зав. по ВМР,
воспитатели, специалисты
Воспитатели, врач
Администрация ДОУ

