Раздел 2
В соответствии с Уставом МБДОУ «ДСОВ №113», на основе анализа деятельности
ДОУ за 2015/2016 учебный год, и в соответствии с нормативно-правовыми документами
федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующими организацию
дошкольного образования в Российской Федерации:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013 г.;
• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013 г.
Стандарт направлен на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения
Коллектив МБДОУ «ДСОВ №113» ставит
цели и задачи деятельности учреждения:
ЗАДАЧИ
ДОУ
на 2016 – 2017
учебный год

Использование ИКТ в условиях
реализации ФГОС

Педагогическое проектирование
как ресурс развития дошкольников
в условиях реализации ФГОС.

Цель: Проектирование
образовательного пространства
ДОУ в условиях реализации
ФГОС
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План мероприятий по реализации целей и задач годового плана
на 2016 – 2017 учебный год
1 раздел

«Организационно – управленческая деятельность»
Цель: Создание оптимальной управляющей системы на основе принципов
единоначалия и коллегиальности в управлении и рационального сочетания прав, обязанностей
и ответственности.

Нормативно – правовая база управления МБДОУ
Задача: Создание нормативной базы, обеспечивающий эффективную деятельность
ДОУ в системе непрерывного образования в современной социально-экономической
ситуации.
Цель: Повышение уровня профессионального развития педагогов для сохранения
стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного воспитания и
образования в МБДОУ в соответствии с уставными целями и задачами.
Задачи:
1. Создать образовательную среду, в которой будет реализован творческий потенциал
каждого педагога и всего педагогического коллектива.
2. Создать систему воспитания и обучения детей средствами физического,
познавательно-речевого,
социально-коммуникативного,
художественно-эстетического
развития, обеспечивающую развитие каждого ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями.
3. Сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье детей через совместную
деятельность МБДОУ и семьи.
4. Активно внедрять в педагогический процесс проектную технологию, социоигровую,
здоровьесберегающую, технологию личностно-ориентированного взаимодействия.

Задачи методической службы
на 2016-2017 учебный год.
1. Направить усилия специалистов дошкольного учреждения и воспитателей на
реализацию годовых задач.
2. Формировать у педагогов навык отслеживания результативности собственной
педагогической деятельности.
3. Вывести работу по индивидуальному развитию ребенка на более высокий уровень.
С этой целью повысить требования к проведению педагогической диагностики.
4. Повысить уровень планирования педагогической деятельности.
5. Провести диагностику педагогов для выявления трудностей, испытываемых в работе.
6. Активизировать работу педагогов по самообразованию (используя различные
формы).
7. Активизировать работу творческих групп для реализации годовых задач.
8. Активизировать работу педагогов по моделированию воспитательнообразовательного процесса с учётом регионального компонента в соответствии с ФГОС.
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Основные пути и средства решения поставленных задач

Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение содержания
педагогического процесса;

Участие в работе лаборатории педагогических инноваций, проблемнотворческих группах;

Основы организации воспитательно-образовательного процесса;

Методическая работа с кадрами;

Система воспитательно-образовательной работы с детьми (на основе
комплексной диагностики их возрастных и индивидуальных особенностей, наклонностей и
интересов);

Взаимодействие с семьями воспитанников;

Социальное партнёрство ДОУ.

Условия умственного непрерывного развития ребенка.







Предметно-развивающая среда.
Развивающее обучение.
Высокая квалификация педагогов.
Дополнительное образование.
Творческое развитие.
Курсы повышения квалификации педагогов.

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ.
Закаливание.
Профилактическая работа по исправлению нарушений осанки и плоскостопия.
Диагностика физической подготовки воспитанников.
Рациональная двигательная активность в течение дня.
Процедурный кабинет.
Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ.
Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе.
Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям
Госсанэпиднадзора.

Тренажёрный зал.

Физкультурные центры (во всех группах).

Спортивная площадка
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Укрепление и сохранение здоровья воспитанников.
Цель: создание безопасной образовательной среды, способствующей укреплению и сохранению здоровья
воспитанников и сотрудников.
Содержание

Ответственные

Улучшение качества медицинского обслуживания

Заведующий ДОУ
Медсестра
Система рационального питания
Заведующий ДОУ
Медсестра
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
Заведующий ДОУ
Медсестра
Старший воспитатель
Воспитатели
Инструктор по ф/к
Система комфортной пространственной среды
Заведующий ДОУ
Медсестра
Старший воспитатель
Зам. зав. по АХР
Создание необходимой психологической среды
Заведующий ДОУ
Медсестра
Старший воспитатель
Педагог - психолог
Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности Заведующий ДОУ
воспитанников и сотрудников
Медсестра
Старший воспитатель
Зам. зав. по АХР
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Блок 1. Организационно-педагогическая деятельность
Цель: Создать систему управления для достижения оптимальных конечных результатов, включающую все
управленческие функции.
Тема

Содержание

Форма

Общее
собрание 1. Подготовка групп, детского сада к новому Собрание
трудового коллектива учебному году.
2. Инструктаж педагогов по темам: «Охрана
жизни и здоровья детей», «Техника безопасности
и
противопожарная
безопасность»,
«Должностные обязанности».
«Ознакомление,
1.
утверждение
и
согласование
всех
2.
локальных актов и
нормативных
3.
документов
регламентирующих 4.
деятельность ДОУ»

1. Совершенствование знаний педагогов в Собрание
нормативно-правовых документах.
2. Изучение требований к условиям реализации
ООПДО в соответствии с ФГОС.
3. Изучение требований к результатам освоения
ООПДО в соответствии с ФГОС.

Общее
собрание
трудового коллектива

1. Итоги работы по ОТ.
Собрание
2. Подготовка помещения к проведению
новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам противопожарной
безопасности.

Участники
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Зам. зав. по АХР
Воспитатели
Техперсонал
Все сотрудники
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Зам. зав. по АХР
Воспитатели
Техперсонал
Все сотрудники

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Зам. зав. по АХР
Воспитатели
Техперсонал
Все сотрудники

Срок

Ответственные

Август

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Зам. зав. по АХР
Рощина О.В.
Заведующий ДОУ,
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
В течение Клименко Е.А.
года
Зам. зав. по АХР
Рощина О.В.
Председатель
профкома
Корж Н.И.
Заведующий ДОУ,
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Декабрь
Клименко Е.А.
Зам. зав. по АХР
Рощина О.В.
Председатель
профкома
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Общее
собрание 1. Подготовка к летне-оздоровительной работе;
Собрание
трудового коллектива 2. Инструктаж по охране труда и техники
(тематическое)
безопасности сотрудников ДОУ в летний период.

Педсовет №1установочный:
Тема:
«Инновационные
ориентиры развития
дошкольного
образования» в
2016/17 учебном
году»

1. Итоги летней оздоровительной работы.
Традиционная
2. Итоги плановой проверки групп к новому
учебному году.
3. Принятие годового плана работы ДОУ:
- образовательная программа, расписание
образовательной деятельности, режим, планы
специалистов.
4. Кадровое обеспечение педагогического
процесса в ДОУ (подбор и расстановка кадров,
повышение квалификации сотрудников).
5.
Ознакомление
с
результатами
самообследования образовательной организации,
размещение на официальном сайте МБДОУ
«ДСОВ №113» (отчет)
6. План работы творческих групп ДОУ.
7. Выработка и принятие решений педсовета.
Подготовка к Совету педагогов:
1.
Изучение
программы
по
своим
возрастным группам.
2.
Подготовка и оформление документации в
группах.
3.
Подбор методической литературы и

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Зам. зав. по АХР
Воспитатели
Техперсонал
Все сотрудники

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Специалисты
Воспитатели

Май

Корж Н.И.
Заведующий ДОУ,
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Зам. зав. по АХР
Рощина О.В.
Председатель
профкома
Корж Н.И.
Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Медсестра
Ванечкина Е.А.

Август
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Педсовет №2
(тематический)

Тема:
«Использование
ИКТ в условиях
реализации ФГОС»
Цель:
Повышение качества
образования в ДОУ
путем внедрения в
образовательный
процесс
информационнокоммуникационных
технологий в
соответствии с ФГОС.

методических рекомендаций.
4.
Обновление
групп
игровым
оборудованием.
5.
Маркировка
мебели
по
ростовым
показателям
детей
группы.
Проведение
антропометрии в ДОУ.
6.
Подготовка
отчетов
о
летнеоздоровительной работе с детьми.
1.
Обсуждение нормативных документов:
«Единый
справочник
квалификационных
характеристик
должностей
работников Традиционная
образования»,
«Должностные
инструкции»,
«Профессиональный стандарт педагога» требования к педагогу и его профессиональной
компетентности в области ИКТ
2.
Консультация
«Использование
компьютерных технологий в условиях ДОУ»
3.
Итоги тематической проверки «ИКТ как
компетентность педагогического состава ДОУ»
4.
Анализ проведенного анкетирования с
педагогами и родителями «ИКТ в ДОУ»
5.
Представление опыта по содержанию
сайта учреждения и блогов педагогов
6.
Обсуждение открытого показа, игры викторины для детей подготовительной группы
с использованием ИКТ (Презентация фильма)
7.
«Применение ИКТ в образовательной
области
«Художественно
–
эстетическое
развитие»
(Музыкальная деятельность) в
дошкольном образовательном учреждении
8.
Выработка и принятие решений педсовета.

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Кузьмина М.В.
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Специалисты
Воспитатели

Ноябрь

Привалова Н.А.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Шаталова А.М.
Попова Г.А.
Давыдова Ю.А.
Грабова О.Н.
Верещагина Т.П.
Вишневская И.В.
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Подготовка к Совету педагогов:
1.Разработка блогов педагогов ДОУ
2. Разработка проектов по использованию ИКТ в
педагогической деятельности
3. Анкетирование родителей и педагогов
4. Проведение тематической проверки «ИКТ как
компетентность педагогического состава ДОУ»
5. Оформление докладов и презентаций.
1.
«Проектная
деятельность
в
Педсовет №3
образовательном процессе ДОУ» - презентация
«Эстафета
(тематический)
2.
Консультация: «Проектная деятельность педагогического
Тема:
как
средство
взаимодействия педагогов ДОУ, опыта»
«Педагогическое
проектирование как детей и родителей в условиях реализации
ФГОС».
ресурс развития
3.
Сообщение «Проектная деятельность как
дошкольников в
результат
повышения
профессионализма
условиях реализации педагогов ДОУ»
ФГОС»
4.
Результаты
тематического
контроля
«Организация
работы
в
ДОУ
по
проектной
Цель:
в
развитии
познавательной
внедрение технологии деятельности
активности
и
творческих
способностей
проектирования в
дошкольников».
деятельность
5.
Итоги смотра – конкурса «Лучший
дошкольной
педагогический проект» (Презентация проектов
организации.
педагогами по теме самообразования).
6.
Выставка дидактического материала и
методических пособий.
7.
Открытое
мероприятие
по
образовательной
области
«Художественное
эстетическое развитие» (презентация фильма)
8.
Выработка и принятие решений педсовета.

Воспитатели
Педагог-психолог
Старший
воспитатель
Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Корж Н.И.
Шкапо О.А.
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Специалисты
Воспитатели

Февраль

Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Воспитатели
Воспитатели
Надеева С.А.
Ватаман Н.А.
Варламова Н.Л.

8

Педсовет №4
(итоговый)
Тема:
«Итоги работы ДОУ.

Подготовка к Совету педагогов:
1 Консультация: «Проектная деятельность как
средство взаимодействия педагогов ДОУ, детей и
родителей в условиях реализации ФГОС».
2. Семинар – практикум «Проектная деятельность
в ДОУ: проблемы и пути их решения»
Цель и задачи:
- вызвать интерес у педагогов к использованию
метода проектов в работе с детьми дошкольного
возраста;
- познакомить с теоретическими основами
проектной деятельности и технологией его
использования воспитательно-образовательной
деятельности ДОУ;
- повысить методический уровень;
Предполагаемый результат: овладение
специалистами ДОУ технологией
проектирования, позволяющей развивать
творческие способности дошкольников,
активизировать мыслительную деятельность,
умение делать выводы, обобщать.
Форма проведения: методические посиделки.
3. Показательные мероприятия по проектной
деятельности в ДОУ.
4. Тематическая проверка «Организация работы в
ДОУ по проектной деятельности в развитии
познавательной активности и творческих
способностей дошкольников».
5. Изучить литературу / статьи журналов
1.
Анализ педагогической (методической) Дискуссия
деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год:
 Состояние здоровья воспитанников,
 Результаты
организации
физкультурно-

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Педагог-психолог

Май

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
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Перспектива на
следующий год».

оздоровительной работы;
 Результаты выполнения образовательной
программы дошкольного образования
МБДОУ «ДСОВ №113» (Итоги диагностики
освоения ООП ДО);

Результаты повышения квалификации и
аттестации педагогов;

Рейтинг педагогов – презентация итогов
работы ДОУ (участие педагогов, достижения,
профессионализм);

Система взаимодействия с родителями
(Результаты
анкетирования
родителей
«Удовлетворённость
образовательными
услугами»);

Итоги
административно-хозяйственной
работы;

Ознакомление
с
отчётом
по
самообследованию руководителя (сайт).
2.
Отчет по работе специалистов ДОУ за
учебный год: музыкального руководителя,
педагога – психолога, инструктора по ФИЗО.
3.
Видео, фото отчеты педагогов групп
итоговых мероприятий за учебный год.
4.
Определение
основных
направлений
деятельности ДОУ на новый учебный год
(выработка проекта годового плана работы ДОУ,
результаты анкетирования педагогов).
5.
Утверждение
плана
летней
оздоровительной работы.
6.
Выработка и принятие решений.
Подготовка к педсовету:
- Подготовка отчетов по творческим темам.
- Выставка по итогам работы по темам

Специалисты
Воспитатели

Клименко Е.А.
Медсестра
Ванечкина Е.А.

Педагог-психолог
Кузьменко М.В.

Инструктор по ф/к
Гижко Е.В.
Музыкальные
руководители
Верещагтна Т.П.
Вишневская И.В.
Воспитатели
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МПС№1

самообразования.
- Просмотр итоговых мероприятий по группам
- Мониторинг детей подготовительной группы «О
готовности к школе».
- Анкетирование родителей «Ваш ребёнок готов
учиться в школе».
Анкетирование
родителей
по
удовлетворённости образовательными услугами
ДОУ
- Составление плана работы
на летнеоздоровительный период.
«Адаптация детей к условиям детского сада» Совещание
План:
1. Сообщение «Новые подходы к адаптации детей
раннего возраста» (Морозова Т.Ю.)

МПС№2

2.Сообщение «Организация режима дня в
группах раннего возраста» (Сидоренко О.О.)
3.Организация оздоровительной работы в группах
(м/с Ванечкина Е.А.)
4.Утверждение перспективного плана на 1-й
квартал
5. Рекомендации м/с по работе с родителями
Совещание
План:
1. Анализ нервно-психического развития детей за
1-й квартал (психолог Кузьменко Т.А.);
2. Сообщение «Сотрудничество с родителями как
условие успешной адаптации детей раннего
возраста» (Баранцева Е.А.);
3.Сообщение
«Организация
предметноразвивающей среды в группах раннего возраста»
(Баринова Г.С.);

Октябрь

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Сидоренко О.О.
Морозова Т.Ю.
Медсестра
Ванечкина Е.А.

Декабрь

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Медсестра
Ванечкина Е.А.
Баринова Г.С.
Баранцева Е.А.

Воспитатели
групп
раннего
возраста

Воспитатели
групп
раннего
возраста
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МПС№3

МПС№4

Организация
дополнительных
услуг
Организация
конкурсов, выставок

3. Анализ заболеваемости за 1-й квартал
(м/с Ванечкина Е.А.);
4. Утверждение перспективного плана на 2-й
квартал
Совещание
План:
1. Анализ нервно-психического развития детей за
2-й квартал (психолог Кузьменко Т.А.);
2. Сообщение «Развитие коммуникативных
навыков в играх у детей раннего возраста»
(Сидоренко О.О.);
3.
Сообщение
«Воспитание
навыков
самостоятельности» (Биялт Ю.);
4. Анализ заболеваемости за 2-й квартал
(м/с Ванечкина Е.А.);
5. Утверждение перспективного плана на 3-й
квартал.
Совещание
План:
1. Итоги адаптации за учебный год;
2.Сообщение «Создание речевой среды в группе
раннего возраста» (Морозова Т.Ю.);
3.Подготовка к летне - оздоровительному
периоду
4. Анализ заболеваемости за 3-й квартал
(м/с Ванечкина Е.А.);
Направления деятельности кружков:
бесплатные
-художественно-эстетическое развитие:
 Вокал «Каруселька»
Детско-взрослая выставка поделок «Осенние
фантазии»
Формирование

Воспитатели
групп
раннего
возраста

Март

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Сидоренко О.О.
Биялт Ю. О.
Медсестра
Ванечкина Е.А.

Май

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Медсестра
Ванечкина Е.А.
Морозова Т.Ю.

Воспитатели
групп
раннего
возраста

дети 5-7 лет
Воспитатели
младших,

Музыкальный
В течение
руководитель
года
Верещагина Т.П.
Воспитатели
Сентябрь
Сибилева А.А.
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Выставка для сотрудников «Заготовки на зиму»

социальных
навыков,
Конкурс чтецов «Мы гордимся тобой, наш развитие
творческих
любимый город Братск»
способностей,
Конкурс на лучший фильм о Братске формирование
познавательного
(презентация) с использованием ИКТ
интереса к
Выставка совместных работ (поделок) детей и окружающему
миру
взрослых «Мастерская Деда Мороза»
Смотр на лучший уголок «С днём рождения,
любимый Братск!»
Смотр уголков по проектной деятельности
(оформление результатов проектов)
«Лучший педагогический проект»
(с представлением лэбуков и защитой проекта)
«Лучший портфолио педагога»
Смотр уголков «Я и школа» (старшая,
подготовительная группа)
Смотр лучший летний участок «По тропинке к
лету!»
Выставки детского Выставка рисунков «Осень, осень, в гости Формирование
просим!»
социальных
творчества
навыков,
развитие
творческих
способностей,
формирование
познавательного

средних, старших,
Сентябрь
подготовительных
групп
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март

Сотрудники ДОУ
Корж Н.И.
Воспитатели
Старший
вос-ль
Клименко Е.А.
Воспитатели
Старший вос-ль
Клименко Е.А.
Воспитатели
Ватаман Н.А.
Воспитатели
Шкапо О.А.
Воспитатели
Старший вос-ль
Клименко Е.А.
Воспитатели
Ст. вос-ль
Клименко Е.А.
Специалисты
Воспитатели
Специалисты

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

Воспитатели
Сентябрь
младших,
средних, старших,
подготовительных
групп

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных
групп
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интереса к
окружающему
миру
Выставка «Моя семья» (фотоматериалы, газеты,
альбомы, рисунки)
Октябрь
Выставка рисунков «Мой любимый город!»
Ноябрь
Выставка «Символ года»
Декабрь
Выставка рисунков «Зимушка – зима»
Январь
Выставка рисунков «Наша Армия родная»
Февраль
Выставка рисунков «Самая лучшая мама на
свете»

Март

«Волшебный квиллинг»
Апрель

Воспитатели
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп
Воспитатели
средних, старших,
подготовительных
групп
Воспитатели
средних, старших,
подготовительных
групп
Воспитатели
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп
Воспитатели
старших,
подготовительных
групп
Воспитатели
средних, старших,
подготовительных
групп
Воспитатели
старших,
подготовительных
групп
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Выставка детского творчества
«День Победы»
«Вот и лето наступило»
Организация
предметноразвивающей среды

Май

Содержание работы
1. Пополнение познавательно-речевых зон познавательной литературой, д/играми
экологического содержания (региональный компонент).
2. Создание коллекций, «сокровищниц», гербария растений Сибири, макетов ландшафтов
(тайга, пустыня, тундра, савана), панно природных зон.
3. Создание мобильной, многофункциональной, трансформируемой среды в группах.
4. Создание мини-музеев.
5. Пополнение пособиями, играми раздела по РЭМП.
В течение
6. Создание полей для сюжетно-ролевых и режиссёрских игр, оформление сюжетногода
ролевых игр нового поколения.
7. Создание экологической тропы на территории ДОУ.
8. Пополнение пособиями и д/материалами зон естествознания.
9. Оформление информационного уголка по безопасности.
10. Внесение компонентов в среду направленных на проявление индивидуальности
ребёнка: организация персональных выставок; оформление кабинок (кроваток);
портфолио, уголка именинника; рубрик «Я умею, я люблю, хочу научиться», «Звезда
дня», панорамы «Добрых дел».

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных
групп

Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Специалисты
Воспитатели
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Блок 2. Методическая работа с кадрами.
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов; изучение, обобщение, распространение передового
педагогического опыта.
№
Формы работы
п/п
1. Консультация

2.

Консультация

3.

Консультация

4.

Консультация

5.

6.

7.

Консультация
Консультация
Консультация

Тема

Цель

Срок

Ответственные

Развиваем детей в игровой
деятельности (2-4 лет)
Преемственность ФГОС в детском
саду

Повысить
уровень
теоретических
и
практических знаний педагогов по данной
тематике.

Сентябрь

Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.

Использование компьютерных
технологий
в условиях ДОУ
ИКТ в образовательной деятельности
и режимных моментах
Применение ИКТ в образовательной
области «Художественно –
эстетическое развитие»
(Музыкальная деятельность) в
дошкольном образовательном
учреждении
Как оформить педагогический
проект?

Повысить уровень практических знаний
педагогов по данной тематике.

Октябрь

Шаталова А.М.

Ноябрь

Корж Н.И.

Ноябрь

Музыкальные
руководители
Вишневская И.В.
Верещагина Т.П.

Декабрь

Привалова Н.А.

Декабрь

Грабова О.Н.

Январь

Давыдова Ю.А.

Повысить уровень практических знаний
педагогов по данной тематике.
Дать практические рекомендации по
организации
совместной
работы
по
музыкальному воспитанию с детьми и
родителями (законными представителями).
Повысить уровень теоретических и
практических знаний педагогов по данной
тематике
Дать методические рекомендации по данной
тематике

Формирование интереса к
художественному слову у детей
дошкольного возраста.
Проектная деятельность как средство Дать практические рекомендации
взаимодействия педагогов ДОУ, организации
совместной
работы
детей и родителей в условиях проведению
проектов
с
детьми

по
по
и
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8.

Консультация

9.

Консультация

10.

Консультация

11.

Консультация

12.

13.

14.

15.

16.

Консультация
Консультация
помощников
воспитателей
Консультация
помощников
воспитателей
Консультация
помощников
воспитателей
Консультация
помощников
воспитателей

реализации ФГОС.
Проектная деятельность в работе с
семьей
Сообщение
«Проектная
деятельность
как
результат
повышения
профессионализма
педагогов ДОУ»
«Воспитание детей без криков»

родителями (законными представителями).
Развивать умение у педагогов привлекать
родителей к сотрудничеству
Повысить уровень практических знаний
педагогов по данной тематике.

Взаимодействие с родителями по
подготовке детей к школе в аспекте
ФГОС.
«Организация познавательной
деятельности летом»

Повысить
уровень
теоретических
и
практических знаний педагогов по данной
тематике.
Рассмотреть
пути
и
способы
совершенствования
работы
по
познавательному развитию дошкольников
Повысить
уровень
практических
и
теоретических знаний по данной тематике.

для «Ребёнок поступает в детский сад»
(обсудить особенности работы с
детьми раннего возраста, помощь
воспитателю в организации
педагогического процесса)
для «Помощь в организации и
проведении режимных моментов»»
для «Организация питания детей»

Повысить уровень теоретических знаний
педагогов по данной тематике.

Январь

Васильева Г.А.

Февраль

Старший
воспитатель
Клименко Е.А.

Март
Апрель
Май

Сентябрь
Повысить
уровень
практических
и
теоретических знаний по данной тематике

Ноябрь

Повысить уровень практических знаний по
данной тематике.
Январь

для «Соблюдение санитарноПовысить
уровень
практических
и
эпидемиологического режима в ДОУ, теоретических знаний по данной тематике
как основа сохранности жизни и
здоровья детей»

Март

Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Грабова О.Н.

Давыдова Ю.А.

Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Медсестра
Ванечкина Е.А.
Медсестра
Ванечкина Е.А.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Консультация для
помощников
воспитателей
Практикумсеминар
Тема: ИКТ в
образовательной
деятельности:
Занятие №1
Практикумсеминар
Тема: ИКТ в
образовательной
деятельности
Занятие №2
Практикумсеминар
Тема: ИКТ в
образовательной
деятельности
Занятие №3
Практикумсеминар
Тема: ИКТ в
образовательной
деятельности
Занятие №4
Мастер - класс

«Помощь воспитателю в организации Ознакомить
с
методическими
летней оздоровительной работы»
рекомендациями по организации летнего
оздоровительного периода в ДОУ
«Создание электронного портфолио
Повысить уровень теоретических знаний
педагога»
педагогов по данной тематике.

«Оформление эффективных стендов
для родителей с использованием
ИКТ»

(совместная Повысить знания у педагогов по
изготовлению и использованию лэпбуков в
образовательной деятельности

Применение ИКТ в образовательной
области «Художественно –
эстетическое развитие»
(Продуктивная деятельность) в
дошкольном образовательном
учреждении

Сентябрь

Старший
воспитатель
Клименко Е.А.

Дать методические рекомендации по данной
тематике

«Проведение
родительского Дать методические рекомендации по
собрания в нетрадиционной форме с организации родительских собраний в
использованием ИКТ»
разных возрастных группах

«Конкурс лэпбуков»
работа с родителями)

Май

Старший
воспитатель
Клименко Е.А.

Активизировать
и
систематизировать
знания педагогов по использованию новых
технологий в активизации интереса у детей
к художественному творчеству

Ноябрь

Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Шкапо О.А.

Январь

Грабова О.Н.
Давыдова Ю.А.

Март

Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Специалисты
Воспитатели

Октябрь

Надеева С.А.
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23.

24.

25.

Мастер- класс

Мастер- класс

Мастер- класс

Активизировать
и
систематизировать
знания педагогов по использованию новых
технологий в активизации интереса у детей
к физкультуре и спорту
Представление опыта работы с детьми с
использованием компьютерных игр
Активизировать
и
систематизировать
знания педагогов по использованию новых
технологий в развитии коммуникативных
навыков у детей

28.

Тренинг

«Источник вдохновения»

Создание благоприятных условий для
работы, осознание участниками некоторых
своих
личностных
особенностей
и
оптимизация отношений к себе и своей
личности
Развитие
коммуникативной
компетентности,
эмоциональной
устойчивости, уверенности в себе.
Профилактика эмоционального выгорания

29.

«Методический
портфель»

Презентация методической
литературы

Знакомить педагогов
новинками

30.

Деловая игра

«Знатоки проектного метода»

31.

Открытые
просмотры в
рамках проектов

«Мой край родной»

Повысить уровень знаний педагогов о
проектном методе
Развитие
творческой
активности
инициативы педагогов

26.

27

Тренинг

Применение ИКТ в образовательной
области «Физическое развитие» в
дошкольном образовательном
учреждении
«Создание и использование
компьютерных игр для
познавательно-речевого развития
дошкольников»
Применение ИКТ в образовательной
области «Социальнокоммуникативное развитие» в
дошкольном образовательном
учреждении
«Я педагог!»

Тренинг

«Полотно счастья»

с

методическими

Декабрь

Инструктор по ф/к
Гижко Е.В.

Февраль

Шаталова А.М.
Попова Г.А.
Шкапо О.А.
Давыдова Ю.А.

Апрель

Сибилева А.А.
Привалова Н.А.

Октябрь

Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.

Декабрь

Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.

Февраль
Октябрь
Январь
Май
Март

и
Февраль

Педагог-психолог
Кузьменко Т.А.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Васильева Г.А.
Воспитатели:
Грабова О.А.
Корж Н.И.
Надеева С.А.
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Шкапо О.А.
Варламова Н.Л.
«Рождественские колядки»
Январь
32.

Открытые
просмотры
(совместная
деятельность
детьми)

Развлечение
Тема: «Золотая осень»
с
ОД «Природа вокруг нас»

Самообразование
педагогов

34.

Школа

Октябрь
Октябрь

Грабова О.Н.

Ноябрь

Шкапо О.А.

Декабрь

Варламова Н.Л.

Игра - викторина «Мой, город
Братск»
ОД – «Рассказывание русской
народной сказки «У страха глаза
велики»
Открытое мероприятие по
образовательной области
«Художественно- эстетическое
развитие»
Неделя педагогического мастерства

Январь

Надеева С.А.

Февраль

Специалисты

ОД – «Береза - символ России»

Апрель

Давыдова Ю.А.

ОД - «В гостях у мастера Кисточки»
33.

Показать использование инновационных
технологий, интересные методы и приемы в
процессе совместной деятельности с
детьми.

Музыкальные
руководители
Верещагина Т.П.
Вишневская И.В.
Музыкальные
руководители
Верещагина Т.П.
Вишневская И.В.

По отдельному плану

молодого По отдельному плану

Май

Ватаман Н.А.

Повышение уровня профессионального В
течение Старший
мастерства, на основе самообразования года
воспитатель
педагогов, способствование успешному
Клименко Е.А.
овладению
системой
работы
по
Воспитатели
определенному направлению.
Специалисты
Повышение уровня профессионального В
течение Старший
20

педагога

мастерства, способствующее успешному
овладению
системной
работы
по
воспитательно-образовательному процессу
в условиях внедрения ФГОС
Повышение
квалификационной Повышение уровня профессионального
категории
мастерства,
создание
условий
для
повышения квалификационной категории
Повышение
профессионального Создание
условий
для
повышения
роста педагогов
профессионального роста педагогов ДОУ

35.

Аттестация
педагогов

36.

Повышение
профессионального
мастерства
педагогов
на
курсах, семинарах,
участие в Школе
современного
педагога,
педагогических
мастерских.
Обучающие
Постоянно действующий семинар
семинары
«Реализация ФГОС ДО».
(внедрение в
«Организация
сотворчества
воспитательновзрослых и детей при реализации
образовательный
ФГОС ДО» (ноябрь)
процесс ФГОС)
«Проблемы преемственности
дошкольного
и
начального
школьного образования в русле
реализации ФГОС ДО» (декабрь)
«Проектная деятельность в
ДОУ
в
соответствии
ФГОС:
проблемы и пути их решения»
(февраль)
Правовой вестник
Изучение
новых
нормативноправовых документов, локальных
актов

37.

38.

года

воспитатель
Клименко Е.А.

В
течение Экспертная
года
комиссия
В
течение Администрация
года
Воспитатели
Специалисты

Повышение уровня профессионального В
течение Старший
мастерства, способствующее успешному года
воспитатель
овладению
системной
работы
по
Клименко Е.А.
воспитательно-образовательному процессу
в условиях внедрения ФГОС

Знакомить
педагогов
документами

с

правовыми В
течение Старший
года
воспитатель
Клименко Е.А.
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Блок 3. Контрольная деятельность.
Цель: реализация годовых задач педагогического коллектива через различные формы и виды контроля.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26)
№

Форма и вид контроля

Цель

1.

Плановая проверка
Подготовка всех возрастных групп
и помещений к новому учебному
году

2.

Повышение
профессиональной Октябрь
Тематическая проверка
педагогов
в
«ИКТ
как
компетентность компетентности
использовании
ИКТ
педагогического состава ДОУ»

Организация развивающей среды
в группах и помещениях ДОУ в
соответствии с ФГОС, в целях
успешной реализации ООПДО

Сроки

Должностные
лица

Форма
анализа
результатов

Август

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.

Информационная
справка

Аналитическая
справка
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4.

Тематическая проверка
«Организация работы в ДОУ по
проектной деятельности в
развитии познавательной
активности и творческих
способностей дошкольников».
Оперативный контроль

5.

Мониторинг

3.

1. Оценка нервно-психического
развития
2. Промежуточные результаты
усвоения детьми ООПДО

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
в
использовании
проектной
технологии

Февраль

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.

Аналитическая
справка

Осуществление при
необходимости в целях
установления фактов и проверки
сведений о нарушениях,
указанных в обращениях
родителей (законных
представителей) воспитанников,
педагогов или других граждан,
организаций, и урегулирования
конфликтных ситуаций в
отношениях между участниками
воспитательно-образовательного
процесса.
Комплексная оценка динамики
достижения детей промежуточных
и итоговых результатов освоения
ООПДО

В течении
года

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.

Информационная
справка

Заведующий ДОУ
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
Специалисты
Воспитатели

Аналитическая
справка

Октябрь,
декабрь,
март, май
Сентябрь,
май

3. Итоговые результаты усвоения
детьми подготовительной к
школе группы ООПДО

Май

4. Мониторинг физического
развития и здоровья

Сентябрь,
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6.

воспитанников
Текущий контроль
по отдельному плану

7.

Административная работа
по отдельному плану - графику

Проверка успешности
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ
Проверка успешности
воспитательно- образовательного
процесса в ДОУ

май
В течении Заведующий ДОУ
года
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.
В течение Заведующий ДОУ
года
Ильина З.И.
Старший
воспитатель
Клименко Е.А.

Карты контроля

-
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План-график административного контроля в МБДОУ «ДСОВ № 113» на 2016-2017 учебный год
№
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Тематика контроля

Объект контроля Ответственные
IХ
Охрана жизни и здоровья детей
Создание условий в группах Воспитатели
Заведующий
*
для охраны жизни и здоровья
ДОУ,
детей
Старший
воспитатель,
Зам. зав. по АХР
Организация и проведение
Все группы
Заведующий
*
режимных процессов
ДОУ,
(умывание, приём пищи,
Старший
сбор на прогулку,
воспитатель,
организация сна
Медсестра
(укладывание, подъём)
Утренний приём
1-е младшие
Медсестра
*
группы
Карантинные
группы (при
необходимости)
Организация и проведение
Воспитатели,
Заведующий
физкультурноинструктор по ф/к
ДОУ,
оздоровительных
Старший
мероприятий
воспитатель,
Медсестра,
Инструктор по
ф/к
Соблюдение правил ТБ при
Воспитатели,
Заведующий
организации различных
инструктор по ф/к
ДОУ,

Х

ХI

ХII

*

I

II

III

IV

V

*

*

*

*

*

*

*

*
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видов детской деятельности
1.6
1.7

Анализ заболеваемости
Анализ адаптации детей
раннего возраста

Все группы
1-е младшие, 2-е
младшие группы

1.8

Соблюдение требований к
подбору мебели

Все группы

1.9

Организация работы по ОБЖ
и предупреждение детского
дорожного травматизма

Воспитатели

2.
2.1

Тематическая проверка

2.2

Текущий контроль

2.3

Мониторинг освоения
ООПДО

2.4

Оценка нервно-психического
развития детей раннего
возраста

Старший
воспитатель
Медсестра
Медсестра,
Психолог,
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
Медсестра
Старший
воспитатель

*

*

*

*

*

Воспитательно-образовательный процесс
Воспитатели
Заведующий
*
ДОУ,
Старший
воспитатель
Воспитатели
Заведующий
*
*
*
ДОУ,
Старший
воспитатель
Дети, все
Старший
*
возрастные группы воспитатель,
(кроме групп
Воспитатели
раннего возраста)
1-е младшие
Старший
*
группы
воспитатель,
Воспитатели,

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Психолог,
Медсестра
Старший
воспитатель

Планирование
воспитательнообразовательной работы
Состояние предметноразвивающей среды

Воспитатели,
Специалисты

2.7

Ведение документации

Воспитатели,
Специалисты

2.8

Повышение квалификации

2.9

Выполнение решения
педсовета
Мониторинг физического
развития и здоровья
воспитанников

Воспитатели,
Специалисты
Воспитатели,
Старший
*
Специалисты
воспитатель
Все группы (кроме Инструктор по
*
групп раннего
ф/к,
возраста)
Медсестра
Осуществление взаимодействия с родителями
Родители
Заведующий
*
(законные
ДОУ,
представители) все Старший
возрастных групп
воспитатель,
Психолог
Родители
Старший
*
(законные
воспитатель,
представители) все Медсестра,
возрастных групп
Воспитатели,
Специалисты

2.5

2.6

2.10

3.
3.1

3.2

Общее родительское
собрание

Родительский клуб
«Счастливое детство»

Воспитатели

Старший
воспитатель,
Воспитатели
Старший
воспитатель,
Воспитатели
Воспитатели

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
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3.3

День открытых дверей

3.4
3.5

Групповые родительские
собрание
Совместные мероприятия

4.
4.1

Сотрудничество со школой

4.2

Сотрудничество с другими
организациями

4.3

Организация питания

Родители
(законные
представители) все
возрастных групп,
Дети,
Воспитатели
Все группы
Группы
дошкольного
возраста

Старший
воспитатель,
Психолог.
Воспитатели,
Специалисты

*

Воспитатели

*

Заведующий
*
ДОУ,
Старший
воспитатель,
Психолог,
Специалисты,
Воспитатели
Взаимодействие с социумом
Подготовительные Заведующий
*
группы
ДОУ,
Старший
воспитатель,
Воспитатели
Старшие,
Заведующий
*
подготовительные
ДОУ,
группы
Старший
воспитатель,
Воспитатели
Все группы
Заведующий
*
ДОУ,
Медсестра,

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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4.4

Административнохозяйственная работа

Все группы

Шеф-повар
Заведующий
ДОУ,
Зам. зав. по АХР

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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План - график текущего контроля

Срок
проведения

Вопросы на контроле

Ответственные

Сентябрь

1. Создание развивающей среды в групповых помещениях для
разнообразной деятельности
2. Подготовка к образовательной деятельности

Старший
воспитатель

Октябрь

1. Создание условий для совместной речевой деятельности
2.Двигательная активность в режиме дня

Старший
воспитатель

Ноябрь

1. Анализ работы педагогов по самообразованию
2. Состояние документации педагогов, наличие системы
планирования учебно-воспитательного процесса

Старший
воспитатель

Декабрь

1.Организация разнообразной деятельности по
образовательной области «социально-коммуникативное
развитие»
2.Формирование культурно-гигиенических навыков

Старший
воспитатель

Январь

1.Организация разнообразной деятельности по разделу
«Окружающий мир»
2.Создание условий для продуктивной деятельности

Старший
воспитатель

Февраль

1.Проведение образовательной деятельности
2.Планирование и проведение тематических итоговых
мероприятий

Старший
воспитатель

1. Организация игровой деятельности в разных возрастных
группах
2. Создание условий в предметно-развивающей среде с учетом
принципа интеграции образовательных областей

Старший
воспитатель

Апрель

1.Организация труда в природе в разных возрастных группах
2.Создание условий для конструктивной деятельности

Старший
воспитатель

Май

1.Создание условий для разнообразной деятельности на
прогулке
2.Работа педагогов по формированию у дошкольников знаний
о правилах безопасности в природе, быту, ПДД, ППБ

Старший
воспитатель

Март
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Блок 4. Методическое и дидактическое оснащение педагогического процесса.
Цель: Оснащение методического кабинета учебно-методическим материалом в соответствии с современными
требованиями и приоритетного направления работы ДОУ.
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Содержание деятельности
Разработка и утверждение нормативной документации: утверждение годового плана, расписание
непосредственно-образовательной деятельности, графиков и циклограмм работы специалистов,
режимов дня для возрастных групп.
Продолжить методическое обеспечение для успешной реализации ООПДО: «Организация труда
дошкольников», «Окружающий мир» (мир природы, мир человека, представления о мире)
«Использование проектной технологии»
Продолжить методическое обеспечение по освоению регионального компонента:
-Разные жилища на земле Братской (изба, чум, юрта, Братский острог)
-Животные родного края
-Виды труда и ремесел коренных народов
-Жизнь первостроителей Братской ГЭС
-Природа Сибирского края
-Достопримечательности и памятные места города Братска
-Профессии нашего города
-Люди, прославившие наш город
Подборка загадок, потешек, песенок, пословиц, поговорок в виде картотеки по этнокультурному
направлению.
Разработка праздников, развлечений, досугов, конспектов ОД с использованием инновационных
технологий.
Разработка проектов

Сроки
Август
Сентябрь

Ответственные
Старший воспитатель

В течение года
Старший воспитатель
В течение года

Старший воспитатель
Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели
специалисты
Воспитатели

В течение года
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7.
8.

Создать перечень тем по самообразованию педагогов.
Разработка итоговых мероприятий тематических недель

Сентябрь
В течение года

9.

Разработка картотек: игровых мотиваций, мотиваций общения, мотиваций личной
заинтересованности
Создание видеотеки о растительном и животном мире родного края

В течение года

Создание и развитие информационных ресурсов дошкольного учреждения: создание медиатеки для
проведения воспитательно-образовательного процесса (подбор компьютерных презентаций по всем
разделам программы, составление электронного каталога презентаций)
Организация методической работы с воспитателями по освоению инновационных компьютерных
технологий

В течение года

10.
11.

12.

В течение года

Старший воспитатель
Методическая служба
Методическая служба
Методическая служба
Методическая служба

В течение года

Методическая служба
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Блок 5. Взаимодействие с семьями воспитанников
План мероприятий совместной деятельности работы ДОУ и родителей (законных представителей).
Цель: повышение уровня компетентности родителей в области воспитания и развития детей.
Задача – повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания и развития детей.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Формы работы

Тема

Общее родительское Основные
направления
собрание
воспитательнообразовательной
и
оздоровительной работы с
детьми на новый учебный год.
Общее родительское Общее родительское собрание
собрание,
форма на тему «Создание условий
проведения
для успешной социализации
дискуссия
дошкольников
в
образовательной среде»
Родительский клуб По отдельному плану
«Счастливое
детство»
«С музыкой дружить – веселее
«Музыкальная
жить!»
гостиная»

Цель
Информировать
родителей
(законных
представителей) о работе
ДОУ.

Участники

Ответственные

Родители (законные Администрация
представители),
воспитатели,
специалисты

Формирование личности Родители,
ребенка,
становление воспитатели,
характера
специалисты

Родители (законные
представители),
музыкальный
руководитель

Сентябрь

Администрация
Май

Расширять педагогические Родители (законные Старший
знания
представители)
воспитатель

Совершенствовать
взаимодействие семьи и
детского сада, приобщать
родителей
к
миру
прекрасного
«Музыкальная
«Знакомство с творчеством Совершенствовать
гостиная»
Кабалевского»
взаимодействие семьи и
детского сада, приобщать
родителей
к
миру
прекрасного
Анкетирование
Знакомство с родителями Активизация
роли
родителей (законных (законными представителями) родителей
(законных

Сроки

Октябрь
Февраль
Апрель

Музыкальные
руководители
Верещагина Т.П.
Вишневская И.В.

Ноябрь

Родители (законные
Музыкальный
представители),
руководитель
музыкальный
Верещагина Т.П.
руководитель

Январь

Родители (законные Педагоги 1-й, 2-й
Сентябрь
представители),
мл. групп
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представителей)
«Давайте
познакомимся!»
7.

8.

9.

10.

11.

вновь
прибывших
детей, представителей)
в
получение информации о воспитательноребёнке в период адаптации
образовательном процессе
ДОУ
Анкетирование
Социологический
опрос Получение информации о
родителей (законных родителей
работе ДОУ
представителей)
«Удовлетворённость
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ»
Анкетирование
Психологический
опрос Получение информации о
родителей (законных родителей
(законных подготовки детей к школе
представителей)
представителей)
«Ваш ребёнок скоро
станет школьником»
Анкетирование
Социологический
опрос Получение информации о
родителей (законных родителей
значении ИКТ в семье
представителей) по
ИКТ
Групповые
По отдельному плану
Информировать
родительские
родителей
(законных
собрания
представителей)
о
проблемах
воспитания, успехах в
развитии детей
Организация
-«Осенние фантазии»,
Активизация
роли
выставок, конкурсов: - «Красота в жизни, природе и родителей
(законных
представителей).
искусстве»
-Выставка детско-взрослого
творчества
«Вторая жизнь»
-Выставка поделок
«Мой любимый сказочный
герой»

Родители (законные
Старший
представители),
воспитатель
Педагоги
всех
Педагог-психолог
возрастных групп

Сентябрь
Май

Родители (законные
представители),
Педагог – психолог
Педагог – психолог

Февраль

Родители (законные Старший
представители),
воспитатель
педагоги
Педагог-психолог

Октябрь

Родители (законные
Воспитатели
представители)

В течение года
1 раз в квартал

Сентябрь
Сентябрь
Родители (законные Старший
представители), дети воспитатель
и воспитатели
воспитатели групп

Ноябрь
Март
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12.

13.

14.

15.

16.

Фотовыставки

Выставка лэбуков
Фотовыставка «Путешествие Воспитание
любви
по родному городу»
родному краю

к Родители (законные
представители), дети
и воспитатели
Фотовыставки, посвящённые Активизация
роли Родители (законные
Дню защитника Отечества
мужчины- защитника
представители), дети
и воспитатели
Фотовыставка
«Терем, Создание
теремок, кто в тереме живёт?» доброжелательной
1-е младшие группы
атмосферы
Оформление
в «Летний отдых семьи»
Создание обстановки
группах
семейных
дружеского внимания к
Родители (законные
газет
детям. Изучить
представители), дети
положительный семейный и воспитатели
опыт воспитания детей.
Оформление
Оформление фотоальбомов:
Повышение интереса к
1-е младшие группы
альбомов,
«Наши детки молодцы!»
семейному воспитанию,
фотоальбомов
обмен опытом,
«Много у меня друзей»,
2-е младшие группы
«Коль семья вместе, то и душа формирование
Старшие, средние
познавательного интереса группы
на месте»
«Не мешайте мне трудиться!»
Старшие,
подготовительные
группы
Оформление альбома
Старшие,
«Летопись семейных
подготовительные
традиций»
группы
Выставка семейных «Новогодние чудеса»
Развитие творческих
Родители (законные
новогодних газет
способностей в
представители), дети
совместной деятельности
и воспитатели
Совместные
«Осенины»
праздники
«Рождественские колядки»
Привлечь родителей к Родители (законные
«Фольклорный
праздник участию в мероприятиях с представители), дети
и воспитатели
Масленица»

Апрель
Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Май

Воспитатели

Сентябрь

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Воспитатели
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Сентябрь
Музыкальный
руководитель,
Январь
Инструктор по ф/к,
Апрель
Воспитатели
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Спортивные досуги:
-«Папа, мама и я спортивная
семья»;
-«Зарница»
-«Путешествие по родному
краю»
-КВН «Лучшая хозяйка»

детьми.
Стимулировать интерес к
народным
играм.
Знакомство с обычаями и
традициями
разных
народов мира: как и где
празднуют Рождество.
Создание условий для
-КВН «Мисс мама»
активного
участия
- «Путешествие на далёкие родителей
(законных
планеты»
представителей) и детей в
- «До свиданья, детский сад!» играх и соревнованиях.
17.

18.

19.

20.

Семейный конкурс «Чудесные фантазии»
ко дню смеха
Консультации
специалистов
Работа с
родительским
комитетом
Совместный проект

Изучить положительный
семейный
опыт
воспитания детей
По
запросам
родителей Оказать
методическую
(законных представителей)
помощь по проблемам
воспитания и обучения
детей
По отдельному плану
Привлечь
родителей
(законных
представителей) участию
в жизни ДОУ
Семейный герб «Моя семья в Воспитание
истории города»
патриотических чувств
к малой Родине
Проект «Путешествие по
карте России»
Проект «Помоги птицам»
Совместная акция
«Птицеград»

Февраль
Март
Декабрь
Ноябрь
Март
Апрель
Май
Родители (законные
представители), дети Воспитатели
и воспитатели
Родители (законные Специалисты
представители)

Родительский
комитет

Заведующий ДОУ

Родители (законные
представители), дети
подготовительной
Воспитатели
группы, воспитатели

Воспитание
любви
и
Родители (законные
заботы к окружающему
представители), дети
миру
старшей,
Воспитатели
подготовительной
группы, воспитатели

Апрель

В течение года

В течение года
Декабрь
Ноябрь

Апрель
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21.

22.

23.

Организация
По тематическим неделям
совместной
деятельности
родителей с детьми
по
изготовлению
макетов,
панно,
коллажей,
творческих работ
«Мы рады видеть Вас
День открытых
детском саду!»
дверей

Консультации

- «Развитие ребёнка по
средствам ИКТ»

Совместная
деятельность

Родители (законные
представители),
Воспитатели
дети, воспитатели

в Знакомство
родителей
(законных
представителей)
с
Воспитатели,
формами и методами
специалисты
работы
с
детьми,
успехами в воспитании и
обучении
Повышение
компетентности в
вопросах воспитания

- «Формирование
конструктивных навыков в
условиях семейного
воспитания»»
- «Развитие познавательной
деятельности у
дошкольников»
- «Речевые игры с
дошкольниками»
- «Как воспитать любовь к
природе?»
- «Игровая школа мышления»
«Использование
компьютерной технологии в
ДОУ»»

творческая

Заведующий ДОУ
Старший
дети,
воспитатель
Воспитатели
Специалисты

В течение года

Октябрь
Май

Нагайцева С.В.

Сентябрь

Ольхова Н.М.

Октябрь

Морозова Т.Ю.

Ноябрь

Ладик Н.В.

Декабрь

Давыдова Ю.А.

Январь

Яшина М.И.

Февраль

Шаталова А.М.

Март

Воспитатели
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- «На пути к школе»

24.

25.

Консультации
специалистов

По запросам родителей

Консультации
педагога-психолога

По отдельному плану

Сибилева А.А.
Оказать методическую
помощь по проблемам
воспитания и обучения
детей
Оказать психологопедагогическую помощь
по проблемам воспитания
и обучения детей

Апрель

Родители

Специалисты

В течение года

Родители

Педагог-психолог

В течении года
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Темы родительских собраний на 2016/2017 учебный год
1 младшая группа: «Капитошка» №1; «Бусинки» №3; «Ладушки» №4

Сентябрь

1. «Будем знакомы»
2. Выборы родительского комитета
3. Обсуждение плана работы на год

Декабрь

1. «Игра не забава»
2. Развлечение

Апрель

1. «О здоровье всерьёз»
2. Физкультурное развлечение

2 младшая группа: «Радуга» №6; «Островок» №7

Сентябрь

1. «Давайте знакомиться»
2. Выборы родительского комитета
3. Обсуждение плана работы на год

Декабрь

1. «Какие игрушки нужны вашим детям»
2. Развлечение

Апрель

1. «Очень многое мы можем, очень много мы умеем»
2. Групповой праздник

Средняя группа: «Ягодка» №8; «Веснушки» №10

Сентябрь

1. Особенности развития детей 5-го года жизни
2. Выборы родительского комитета. Обсуждение плана работы на
год
3. Тематическое развлечение

Декабрь

1. Роль семьи в развитии познавательной активности к
окружающему миру
2. Интегративная совместная деятельность

Апрель

1. Путь к здоровью
2. Спортивно- музыкальный праздник
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Старшая группа: «Росинка» №9; «Полянка» №5

Сентябрь

1. «Нам исполняется 6 лет»
2. Выборы родительского комитета. Обсуждение плана работы на
год
3. Тематическое развлечение

Декабрь

1. Воспитываем добротой
2. Открытая интегративная деятельность по ознакомлению с
окружающим

Апрель

1. «Коли семья вместе, то и душа на месте»
2. Групповой праздник

Подготовительная к школе группа: «Дружная семейка» №2;
«Солнечные зайчики» №11;

Сентябрь

1. «Вот и стали мы взрослее»
2. Выборы родительского комитета. Обсуждение плана работы на
год
3. Тематическое развлечение

Декабрь

1. «Психологическая готовность ребенка к школе»
2. Подбор диагностических методик для родителей для оценки
готовности ребенка к школе»
3. Открытое занятие

Апрель

1. «Как дошкольник становится школьником»
2. «Вы спрашиваете – мы отвечаем» - консультация учителей
3. Открытое интегрированное занятие
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Блок 6. Работа с детьми
Время
сентябрь

октябрь

ноябрь

Название
Групповой праздник с участием родителей
«Вот как мы подросли!»
Групповой праздник с участием родителей
и взрослых «Вот и стали мы на год
взрослее»;
Групповой праздник «День знаний»;
Праздник «Осень в гости к нам пришла».
Праздник «Осенины».
Конкурс «Мисс и мистер ДОУ»;
создание коллекции «Дары Сибирской
тайги»,
Выставка детского творчества «Осенние
фантазии»
Выставка работ «Красота в жизни,
природе и искусстве»
Групповой праздник «Вместе с мамой
поем и танцуем!»
Групповой праздник «Весёлая ярмарка»
КВН «Нотки озорницы»
Развлечение «У бабушки во дворе»;
Групповой праздник «Веселый Петрушка
в гостях у малышей»
Создание коллекции «Красная книга
нашего края»
Фотовыставка
«Неразлучные
друзьявзрослые и дети»
Выставка детского творчества «Любимый
герой»
Групповой праздник «День рождение
игрушек»
Групповой праздник «Страна малышей»;
«В гости к бабушке»- игра-развлечение
Групповой праздник - «Вместе с
мамочкой» (сладкий вечер)
Групповой праздник -Посиделки «Нет
милее дружка, чем родимая матушка»
-КВН «Лучшая хозяйка» (совместный с
мамами)
Создание мини- музея «У бабушки во
дворе», «Русская изба»
Проект «Любимый сердцу уголок»
Фотовыставка «Любимые уголки моего
города», «Наша Родина- Россия»
Проект «Путешествие по карте России»
Выставка детско- взрослого творчества
«Вторая жизнь» (поделки из

1-я
мл.

2-я
мл

Ср.
гр.

Ст.
гр.

Подг
. гр.

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
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промышленных отходов»
декабрь

январь

февраль

март

Развлечение «Мы весёлые цыплята»
Спортивное развлечение «Весёлое
путешествие»
Спортивное развлечение «Путешествие в
Спортландию»
Групповой праздник « У солнышка в
гостях»
Праздник новогодней елки
оформление фотоальбомов: «Моя семья»,
«Вот какая мама!», «Семейные традиции»,
«Золотые руки»
Оформление фотовыставки «Путешествие
по городу»
Проект «Кладовая родного края»
Развлечение «Рукавичка»
Развлечение «По следам зверушек»
Развлечение «В гостях у Метелицы»
Фольклорный праздник «Рождественские
колядки»
Групповой праздник «Становись в
кружок, дружок»
Групповой праздник «В гости к ветерку»
Развлечение «Остров дружбы»
Праздник, посвященный народным
промыслам «Поэзия народного искусства»
Развлечение «Смелые солдаты»
Спортивный досуг «Мама, папа, яспортивная семья»
Выставка детского рисунка «Зимние
узоры»
Выставка рисунка посвящённого Дню
защитника Отечества
Фотовыставка «Мир увлечение взрослых и
детей»;
Групповой праздник «Песенка для
мамочки»
Праздник «Мамочка любимая»
Праздник «Лучше всех на свете мамочка
моя»
КВН «Мисс мама»
-Групповой праздник «Посиделки»
Групповой праздник, посвященный
народному искусству «Начало всех
начал»;
Групповой праздник «Мы друзья твои,
природа»;
Групповой праздник «Дорогою добра»
Досуг «Синяя птица» (посвященный дню
театра)

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
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апрель

май

Мини - музей «Бабушкин сундучок»
Выставка плакатов «Сбережем природу
родного края»
выставка поделок «Мой любимый
сказочный герой»
Развлечение «Фокусы- покусы»
Развлечение «Чудесные превращения»
Развлечение «Праздник- безобразник»
Развлечение «Летят грачи из- за моря,
несут весну из неволи»
Музыкально- спортивный досуг «Спасаем
планету»
Развлечение «Ай, лады, лады, лады, не
боимся мы воды»
Спортивное развлечение«Зарница»
Тематическое развлечение «Уроки
безопасности»
Акция «Птицеград»
Проект «Помоги птицам»
Выставка «Книги своими руками»,
«Книжки- малышки»
Выставка плакатов «Если хочешь быть
здоров!», «Не шутите, дети, с огнем!»
Групповой праздник «Дождик, дождик,
пуще!»
Групповой праздник «Песенка ручейка»
Групповой праздник «Веселый паровозик»
Групповой праздник «Мы едем, едем,
едем в далекие края»
Групповой праздник «Мы уже не
малыши!»
Групповой праздник «Ничего на свете
лучше нет»
Праздник «Прощание с детским садом»;
Мини - музей (по темам)

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

*
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Блок 7. Административно- хозяйственная работа на 2016- 2017 уч. год.
Время

Вид работы

Сентябрь
1.Собрание трудового коллектива:
-«Подготовка групп, детского сада к новому учебному году»,
-«Ознакомление, утверждение и согласование всех локальных актов и
нормативных документов регламентирующих работу ДОУ».
2.Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций,
регламентирующих работу всех служб ДОУ.
3. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного
года.
4. Отчетно-выборное профсоюзное собрание
Октябрь
1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка.
Охрана жизни, здоровья детей».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп (заведующий,
медсестра)
3 Заседание административного совета по охране труда - результаты
обследования здания, помещений ДОУ.
4. Проверка организации питания по новым требованиям СанПиН
Ноябрь
1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических
актов.
2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории.
3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных
документов.
4. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную.
Декабрь
1.Собрание трудового коллектива:
- «Итоги ОТ»,
-Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ
и проведение инструктажа по правилам противопожарной
безопасности.
2.Составление актов о готовности всех помещений к проведению
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праздников.
Январь
1.Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья
детей в зимний период (заведующий)
2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре.
3. Очистка кровли. Ревизия электропроводки в ДОУ.
4. Ревизия продуктов склада. Контроль за закладкой продуктов.
Февраль
1.Проведение производственного контроля в ДОУ.
2. Состояние охраны труда на пищеблоке.
3. Проверка организации питания по новым требованиям СанПиН.
Март
1. Подготовка территории к весеннему периоду.
2.Подготовка материалов ДОУ к ярмарке инновационных идей.
3.Подготовка ДОУ к фестивалю педагогических сообществ.

Апрель

1. Подготовка территории ДОУ к весеннему периоду.
2.Анализ заболеваемости за 1-й квартал 2015 г.
3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных
документов.

Май
1. Организация летней-оздоровительной кампании. Инструктаж всех
сотрудников (заведующий, старший воспитатель).
2. Обрезка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к
летнему сезону (зам. зав. по АХР).
3. Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех
документов, составление списков, договоров с родителями.
4. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и
организации прогулки летом», « Охрана жизни и здоровья детей в
весенне-летний период» (заведующий, медсестра)
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Блок 8. Самообразование педагогов на 2016-2017 учебный год
МБДОУ «ДСОВ № 113»
№
п/п

Ф. и. педагога

1.

2.

3.

Тема

Форма отчета

Срок

Сибилева
Анастасия
Анатольевна

«Использование
здоровьесберегающих
технологий в образовательном
процессе ДОУ»

Презентация
перспективного плана,
выставка дид./ пособий,
материалов

Май
2017 г.

Привалова
Наталья
Александровна
Грабова Ольга
Николаевна

«Совершенствование речевой
активности средствами
развития мелкой моторики»
«Пальчиковые игры в развитии
речи и мышления
дошкольников»
«Экологическое воспитание
дошкольника»

Мастер-класс,
участие в ПМ

Март
2017 г.

Творческий отчет,
участие в ПМ

Апрель
2017 г.

Творческий отчет,
участие в неделе
педагогического
мастерства
Творческий отчет,
участие в ШСП

Май
2017 г.

Презентация
перспективного плана,
выставка дид./ пособий,
материалов
Творческий отчет,
участие в ПМ

Апрель
2017 г.

Презентация
перспективного плана,
выставка дид./ пособий,
материалов
Презентация
перспективного плана,
выставка дид./ пособий,
материалов
Практикум - семинар,
участие в ПМ

Май
2017 г.

4.

Давыдова Юлия
Анатольевна

5.

Шкапо Ольга
Анатольевна

6.

Ольхова
Надежда
Михайловна

7.

Васильева
Галина
Анатольевна

8.

Ладик
Наталья
Владимировна

9.

Гижко Елена
Викторовна

«Роль двигательного режима
для здоровья дошкольников»

10.

Кузьмина
Марина
Владимировна
Морозова
Татьяна
Юрьевна

«Воспитание толерантности у
детей старшего дошкольного
возраста»
«Влияние устного народного
творчества на развитие речи
детей 2-3 лет.»

11.

«Развитие мелкой моторики у
детей дошкольного возраста
через игровую деятельность»
«Развитие сенсорных
способностей посредством
дидактической игры»
«Формирование личностных
компетенций ребёнка
дошкольника через
театрализованную
деятельность»
«Манипулятивные игры, как
средство развития речи»

Презентация
перспективного плана,
выставка дид./ пособий,
материалов

Май
2017 г.

Апрель
2017 г.

Апрель
2017г.
Май
2017 г.
Апрель
2017 г.
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12.

Надеева
Светлана
Алексеевна

13.

Ватаман
Надежда
Александровна

14.

Варламова
Наталья
Леонидовна

15.

Баранцева
Елена
Александровна

«Развитие речи у детей через
использование пальчиковых
игр»

16.

Корж
Наталья
Ивановна
Попова
Галина
Анатольевна
Шаталова
Алёна
Михайловна

17.

18.

19.

Нагайцева
Светлана
Владимировна

20.

Верещагина
Татьяна
Павловна
Вишневская
Ирина
Владимировна
Яшина Марина
Ивановна

21.

22.

«Театрализованная
деятельность, как средство
развития коммуникативных
способностей у дошкольников»
«Развитие творческих
способностей через
нетрадиционные техники
рисования»
«Воспитание нравственных
качеств через фольклор»

Творческий отчет,
участие в неделе
педагогического
мастерства
Творческий отчет,
участие в неделе

Февраль
2017 г.

Май
2017 г.

«Формирование ЗОЖ через
игровые методы и приёмы»

Презентация,
участие в неделе
педагогического
мастерства
Творческий отчет,
участие в неделе
педагогического
мастерства
Творческий отчет,
участие в ПМ

«Развитие воображения у детей
через лепку»

Творческий отчет,
участие в ШСП

Март.
2017 г.

«Игротерапия, как способ
регулирования поведения и
взаимоотношения у
дошкольников»
«Развитие творческих
способностей детей через
использования нетрадиционных
техник рисования»
«Развитие вокальных
способностей у детей
дошкольного возраста»
«Развитие танцевальных
способностей»

Творческий отчет,
участие в ШСП

Апрель
2017 г.

Практикум семинар,
участие в неделе
педагогического
мастерства
Творческий отчет,
участие в ШСП

Апрель
2017 г.

Творческий отчет,
участие в ШСП

Май
2017 г.

Презентация
перспективного плана,
выставка дид/ пособий,
материалов
Презентация
перспективного плана,
выставка дид./пособий,
материалов
Презентация
перспективного плана,
выставка дид./ пособий,
материалов
Презентация
перспективного плана,
выставка дид./ пособий,

Апрель
2017 г.

«Развитие звуковой культуры
речи, через логопедические
игры»

23.

Балясникова
Елена
Степановна

«Развитие мелкой моторики
через использование техники
оригами с детьми с ЗПР»

24.

Сидоренко
Ольга
Олеговна

«Оздоровительная гимнастика
после дневного сна, её значение
в развитии дошкольников»

25.

Баринова Галина
Степановна

«Ознакомление детей раннего
возраста с окружающим через
игру»

Апрель
2017 г.

Март
2017 г.
Май
2017 г.

Март
2017 г.

Май
2017 г.
Май
2017 г.
Май
2017 г.
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материалов
26.

27.

Кузьменко
Татьяна
Александровна
Клименко
Елена
Аркадьевна

«Психоэмоциональный
комфорт дошкольников»

Творческий отчет,
участие в ШСП

Май
2017 г.

«Формирование основ
педагогического мастерства»

Презентация
перспективного плана,
выставка дид/ пособий

Май
2017 г.
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График прохождения аттестации педагогов МБДОУ «ДСОВ №113»
муниципального образования г. Братска
№

Ф. И. О. педагога

1.

Сибилева Анастасия
Анатольевна

2.

Привалова Наталья
Александровна

3.

Грабова Ольга Николаевна

4.

Давыдова Юлия
Анатольевна

5.

Ладик Наталья
Владимировна

6.

Ольхова Надежда
Михайловна

7.

Васильева Галина
Анатольевна

8.

Варламова Наталья
Леонидовна

9.

Биялт Юлия

10.

Кузьмина Марина
Владимировна

11.

Яшина Марина Ивановна

12.

Надеева Светлана
Алексеевна

13.

Ватаман Надежда
Александровна

14.

Шкапо Ольга Анатольевна

15.

Баранцева Елена
Александровна

16.

Корж Наталья Ивановна

17.

Попова Галина Анатольевна

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.
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18.

Шаталова Алёна Михайловна

19.

Нагайцева Светлана
Владимировна

20.

Кузьменко Татьяна
Александровна

21.

Верещагина Татьяна Павловна

22.

Гижко Елена Викторовна

23.

Баринова Галина Степановна

24.

Морозова Татьяна Юрьевна

25.

Сидоренко Ольга Олеговна

26.

Вишневская Ирина
Владимировна

27.

Клименко Елена Аркадьевна
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График прохождения курсов повышения квалификации педагогов
МБДОУ «ДСОВ №113»
муниципального образования г. Братска
№

Ф. И. О. педагога

1.

Сибилева Анастасия
Анатольевна

2.

Привалова Наталья
Александровна

3.

Грабова Ольга Николаевна

4.

Давыдова Юлия
Анатольевна

5.

Ладик Наталья
Владимировна

6.

Ольхова Надежда
Михайловна

7.

Васильева Галина
Анатольевна

8.

Варламова Наталья
Леонидовна

9.

Биялт Юлия

10.

Кузьмина Марина
Владимировна

11.

Яшина Марина Ивановна

12.

Надеева Светлана
Алексеевна

13.

Ватаман Надежда
Александровна

14.

Шкапо Ольга Анатольевна

15.

Баранцева Елена
Александровна

16.

Корж Наталья Ивановна

17.

Попова Галина Анатольевна

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.
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18.

Шаталова Алёна Михайловна

19.

Нагайцева Светлана
Владимировна

20.

Кузьменко Татьяна
Александровна

21.

Верещагина Татьяна Павловна

22.

Гижко Елена Викторовна

23.

Баринова Галина Степановна

24.

Морозова Татьяна Юрьевна

25.

Сидоренко Ольга Олеговна

26.

Вишневская Ирина
Владимировна

27.

Клименко Елена Аркадьевна
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График повышения профессионального мастерства педагогов МБДОУ «ДСОВ №113» на 01.08.2016 г.
№
Ф.И.О. педагога

1.

Сибилева Анастасия
Анатольевна

2.

Привалова Наталья
Александровна

Год
рожден
ия

1977 г.
1977 г.

Образование

Должность

(что и когда
закончил)

Педагогиче
ский стаж

Квалифик
ационная
категория

Год
последней
аттестаци
и

Год
прохож
дения
курсово
й
подгото
вки

Год
плани
руемы
х
курсов

Год
плани
руемо
й
аттест
ации

-

-

2016 г.

2018 г.

2019 г.

2018г.

2016 г.

Бргу, 2013 г.

Воспитатель

2 года

Братское
педучилище,
1997г.;

Воспитатель

14 лет

1 кв. кат.

2013г.

2016г.

Бргту, 2002 г.
3.

Грабова Ольга
Николаевна

1970 г.

Братское
педагогическое
училище, 1992 г.

4.

Давыдова Юлия
Анатольевна

1979 г.

Обучается в
Братском
педагогическом
колледже

5.

Ладик Наталья
Владимировна

1981г.

Братский
педколледж №2

Воспитатель

25 года

1 кв. кат

2016г.

2015г.

2020г.

2020г.

Воспитатель

3 года

-

-

-

2016г.

2017г.

Воспитатель

3 года

-

-

-

2016г.

2018г.
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6.

Ольхова Надежда
Михайловна

1982 г.

Обучается в
Братском
педучилище

Воспитатель

3 года

-

-

-

2018г.

2019г.

7.

Васильева Галина
Анатольевна

1964 г.

Братское
педучилище,

Воспитатель

26 лет

1 кв. кат.

2016г.

2015г.

2018г.

2021г.

1983 г.
8.

Варламова Наталья
Леонидовна

1955г.

Братское
педучилище, 1991г.

Воспитатель

27 лет

-

-

2015г.

2018г.

2018г.

9.

Биялт Юлия Олеговна

1989 г.

Братский
педагогический
колледж, 2015 г.;

Воспитатель

1 год

-

-

-

2016г.

2019г.

10.

Кузьмина Марина
Владимировна

1963 г.

Ангарское
педучилище,

31 год

Выс. кв.
кат.

2014 г.

2014г.

2017г.

2018г.

Воспитатель

1983 г.
11.

Яшина Марина
Ивановна

12.

Надеева Светлана
Алексеевна

13.

Ватаман Надежда

1987 г.

1974 г.

1980 г.

Иркутский
государственный
педагогический
университет, 2009г.

Воспитатель

5 лет

-

-

2013г.

2016г.

2019г.

Братское
педагогическое
училище, 1993 г.,
БРГУ, 2011 г.

Воспитатель

21 год

-

2008 г.

2016г.

2018г.

2017г.

Братский

Воспитатель

5 лет

-

-

2015г.

2017г.

2018г.
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Педагогический
колледж, 2015г.

Александровна

14.

Баринова Галина
Степановна

1970г.

Братский
Воспитатель
Педагогический
колледж №1, 2000г.

3 года

-

-

2015г.

2017г.

2019г.

15.

Баранцева Елена
Александровна

1987 г.

Братский
Педагогический
колледж №2,
2006 г.;

Воспитатель,
Руководитель
физ.
Воспитания
дошкольного
возраста.

8 лет

-

2008 г.

2016г.

2019г.

2017г.

2017г.

ВосточноСибирская
государственная
академия, 2010 г.
16.

Корж Наталья Ивановна

1965 г.

Братское
педагогическое
училище, 1985 г.

Воспитатель

11 лет

1 кв. кат.

2014г.

2016г.

2019г.

17.

Попова Галина
Анатольевна

1971 г.

БРГУ, 1993 г.

Воспитатель

7 лет

-.

_

2016г.

2019г.

18.

Шаталова Алёна
Михайловна

1987г.

БРГУ, 2009 г.

Воспитатель

5 лет

-

-

2016г.

2019г. 2017г.

19.

Нагайцева Светлана
Владимировна

1973 г.

Брии,

Воспитатель

5 лет

-

-

2012г.

2016г.

2019г.

20.

Кузьменко Татьяна
Александровна

1984г.

Томский
государственный
университет

Педагогпсихолог

2 года

-

-

2016г.

2019 г.

2018г.

2017г.
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21.

Верещагина Татьяна
Павловна

1957 г.

22.

Гижко Елена Викторовна

1983 г.

Среднеспециальное,
Братское
музыкальное
училище, 1978 г.
Иркутский
государственный
университет, 2012г.

Музыкальный
руководитель

37 лет

1 кв. кат

2013г.

2012г.

2016г.

2017г.

Документовед

1 год

-

-

-

2017г.

2019г.

Обучается в
Братском
педагогическом
колледже

Воспитатель

23.

Клименко Елена
Аркадьевна

1965 г.

БрГУ, 2014 г.

Старший
воспитатель

25 лет

1 кв. кат.

2015 г.

2016 г.

2019 г.

2019 г.

24.

Вишневская Ирина
Владимировна

1973 г.

Братский
педагогический
колледж, 2015г.

Воспитатель

4 года

-

-

-

2016г.

2017г.

25.

Сидоренко Ольга
Олеговна

Обучается в
Братском
педучилище №1

Воспитатель

2 года

-

-

-

2017г.

2019г.

26.

Шкапо Ольга
Анатольевна

1979 г.

Братское
педучилище №2,
1999 г.

Воспитатель

4 года

-

-

2016

2018г.

2017г.

27.

Морозова Татьяна
Юрьевна

1980г.

Тулунское
государственное
педагогическое

Воспитатель

10 лет

-

-

-

2016г.

2019г.
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училище, 1999г.
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