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ГОДОВОЙ ПЛАН
воспитательно – образовательной работы
на 2015 – 2016 учебный год

Волжский 2015

Сотрудничество
Направления
сотрудничества
Организационное

Организации

Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской
области
Управление образования администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
Отдел
государственного
Роспотребнадзор

пожарного

надзора

Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Реализация
преемственности

Инновационная
деятельность

Аттестация работников и
повышение
квалификации кадров

Оздоровление

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волжского
Волгоградской области
Муниципальное бюджетное учреждение "Волжский
историко-краеведческий музей"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей станция юных
натуралистов г. Волжского Волгоградской области
Русинка, детско - юношеский центр
Дворец творчества детей и молодёжи г. Волжского
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 17 г. Волжского
Волгоградской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 53
«Теремок».
Волгоградская
государственная
академия
последипломного образования
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Волгоградская государственная академия
последипломного образования
Волгоградская
государственная
академия
последипломного образования
Городская методическая служба
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения "Городская детская поликлиника №1"

Повышение уровня профессионального мастерства и деловой
квалификации. Курсовая подготовка.
№
1

2

3

4

5

Курсы

Сроки курсов

Кафедра

Слушатель

№ 1
«Профессиональноуправленческая
компетентность руководителя
и
старшего
воспитателя
дошкольной образовательной
организации (в контексте
ФГОС ДО)» (108 ч.)

07.09-17.09.2015
1 сессия
23.11-27.11.2015
2 сессия
Начало занятий с
9.30

управления
образовательными
системами
тел. 54-11-57,
e-mail: kafuos@mail.ru

Быкова
Ольга
Николаевна

№ 315/1
для
обучения
по
дополнительной
профессиональной программе
«Профессиональная
компетентность воспитателя в
условиях реализации ФГОС
ДО» -72ч

с 07.09 - 11.09.2015
(1 сессия);
05.10- 08.10.2015
(2 сессия)

№ 326/1
для
обучения
по
дополнительной
профессиональной программе
«Готовность воспитателя к
осуществлению
педагогических компетенций
в сфере реализации ФГОС
ДО»-72ч

с 11.01. - 15.01.2016
(1 сессия)
08.02. - 11.02.2016
(2 сессия)

№ 409 В /1
по
дополнительной
профессиональной программе
«Профессиональная
переподготовка в области
дополнительного образования
детей»

11.01 – 28.01.2016
(1 сессия)

№277
«Творческое развитие детей
дошкольного возраста на
основе
педагогической
системы К. Орфа (в контексте
ФГОС ДО)»» (36 ч.)

дошкольного и
начального общего
образования
Секция дошкольного
образования
тел. 36-73-51,
e-mail:
doshkolnoe@mail.ru

Кандакова
Лилия
Юрьевна

Беляева
Татьяна
Михайловна
Сальникова
Наталья
Борисовна

воспитания и
дополнительного
образования
Евдокимова
15.02 – 19.02.2016 –
тел. 20-01-81,
Елена
стажировка
e-mail:
Николаевна
28.03 – 13.04.2016
tutorvolgograd@gmail.com
(2 сессия)

06.06-10.06.2016

Пузикова
теории, методики и
Наталья
организации социально- Ивановна
культурной деятельности
тел. 48-60-18,
e-mail:
tmoskd_vgapk_ro@mail.ru

Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников
№
п/п

Мероприятия

1.

Выставки рисунков в детском саду:
«Ах осень золотая»
«Новогодний серпантин»
«Славим Армию родную»
«Любимая мамочка»
«Люблю тебя, мой край родной»
Посещение городских семинаров, клубов:
«ИЗО»

2

«Музыка»
3

«Ранний возраст»

Определить темы по самообразованию для всех
категорий педагогического коллектива
«Развитие профессиональных компетенций педагогов
ДОУ»

4.

Время
проведения

Ответственный

Дородникова В.Д.
октябрь
декабрь
февраль
март
май
По плану
УО

Лаптенок Т.С.
Дородникова В.Д.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Саханская Л.П.
Малышева С.Р.
Косникова Н.В.
Мусатова Н.А.
Лаптенок Т.С.
Быкова О.Н.

«Координационная работа старшего воспитателя с
педагогами и специалистами ДОУ по формированию
устной речи у детей старшего дошкольного возраста
«Воспитание нравственных качеств через праздники и
развлечения в детском саду»
Система индивидуально – подгрупповых занятий по
коррекции звукопроизношения у детей старшего
дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием речи
на логопункте ДОУ
Нетрадиционные приёмы изобразительной деятельности в
развитии творческих способностей детей в ДОУ
«Развитие
танцевальных
способностей
у
детей
дошкольного возраста»
«Развитие музыкальных способностей
у детей
дошкольного возраста на музыкальных занятиях»
«Социально – коммуникативное развитие ребёнка
дошкольника посредством игрой деятельности»
«Речевое развитие дошкольников посредством устного
народного творчества»
«Формирование сенсорных эталонов через дидактическую
игру у детей дошкольного возраста»
«Развитие речи детей дошкольного возраста посредством
игровой деятельности»

Лаптенок Т.С.

Развитие творческих способностей детей
дошкольного возраста, посредством художественно –
эстетической деятельности

Отришко Н.И.

«Развитие речи детей посредством театрализованной
деятельности»
«Социально –коммуникативное развитие детей
посредством познавательно – исследовательской
деятельности»
«Формирование сенсорных эталонов у детей раннего
возраста посредством художественно – эстетической
деятельности»
«Формирование сенсорных эталонов у детей раннего
возраста посредством игрой деятельности»
«Развитие речи у детей раннего возраста через дид. игру»
«Дидактическая игра, как средство развития речи детей
раннего возраста в совместной деятельности с взрослым»

Козырева О.В.

Педагог доп/обр.
Евдокимова Е.Н.
учитель-логопед
Жидкова Л.И.
Педагог доп/обр.
Дородникова В.Д.
Новикова Т.П.
Пузикова Н.И.
Долгополова О.В.
Пискунова Л.В.
Ершова Е.Г.
Гура Н.Н.

Соколова Г.А.
Косникова Н.В.
Мусатова Н.А.
Саханская Л.П.
Малышева С.Р.

«Познавательное развитие дошкольника посредством
игровой деятельности»
«Воспитание экологической культуры дошкольников
посредством совместной деятельности с взрослыми»
«Формирование диалогической речи детей дошкольного
возраста посредством театрализованной деятельности»
«Развитие логического мышления детей дошкольного
возраста в процессе игры с нестандартным дидактическим
материалом »
«Социально – коммуникативное развитие детей
дошкольного возраста посредством игровой деятельности»

Куркина Н.В.

Формирование
познавательных
дошкольников
посредством
исследовательской деятельности»

Ковшина Е.В.

Шишкина С.В.
Беляева Т.М.
Голдина И.В..
Сальникова Н.А.

интересов
поисково-

Теплова Я.Ю.
Быкова Э.Ю.

«Формирование диалогической и монологической речи
детей дошкольного возраста в процессе игровой
деятельности»
«Развитие логического мышления у детей дошкольного
возраста посредством игровой деятельности»

5

Участие в городских фестивалях:
Театральный фестиваль «Серебряный ручей»

Кандакова Л.Ю.

По плану
УО

Конкурс рисунков
«Дерзайте, вы талантливы!»
«Дрозд»

6

7.

Наставничество:
Долгополова О.В.
Косникова Н.В.
Сальникова Н.Б.
Мусатова Н.А.
Беляева Т.М.
Голдина И.В.
Творческие группа:
- оформление ДОУ
(выставки, стенды ,музеи)

В
течении
года

В
течении
года

8

-коллективные мероприятия

В
течении
года

9

Аттестационная комиссия

По графику
аттестации

10

Психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПК)

В
течении
года

11

Педагоги работающие на самоконтроле

В
течении
года

Рук .театр. ст. Евдокимова
Е.Н.
Пед. доп/обр.
Дородникова В.Д.
Новикова Т.П.
Пузикова Н.Т.
Воспитатели
подготовительный к
школе групп
Ст. восп-ль
Лаптенок Т.С.
Ершова Е.Г.
Малышева С.Р.
Саханская Л.П.
Быкова Э.Ю.
Дородникова В.Д.
Пискунова Л.В.
Снегова Л.Н.
Куркина Н.В.
Теплова Я.Ю.
Все педагоги
Председатель:
Лаптенок Т.С.
Члены комиссии:
Жидкова Л.И.
Быкова Э.Ю.
Ерщова Е.Г.
Секретарь:
Саханская Л.П. .
Заведующая
Педагог – психолог
Ст. воспитатель
Учитель – логопед
Ст. медсестра
Евдокимова Е.Н.
Жидкова Л.И.
Пузикова Н.И.
НовиковаТ.П.
Дородникова В.Д.

12

Состав методического совета

1 раз в
месяц по
плану
работы

Быкова Э.Ю
Ершова Е.Г.
Саханская Л.П.
Малышева С.Р.
Шишкина С.В.
Председатель
Лаптенок Т.С.
Члены советы:

Область физическое развитие
Область познавательное развитие

Ершова Е.Г.
Быкова Э.Ю.

Область речевое развитие

Жидкова Л.И.

Область социально – коммуникативное развитие

Евдокимова Е.Н.

Область художественно – эстетическое развитие

Дородникова В.Д.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.

Инновационная деятельность со школой

Лаптенок Т.С.
Снегова Л.Н.
Ершова Е.Г.
Отришко Н.И.
Соколова Г.А.
Козырева О.В.
Шишкина С.В.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Ковшина Е.В.

Предварительный график аттестации
педагогов на 2015 -2016 учебный год

№

Ф.И. О педагогов

должность

п/п

Месяц

Запрашиваемая

Имеющаяся

аттестации

категория

категория

1

Отришко Н.И.

Воспитатель

Сентябрь
2015

Первая

Соответствие
должности

2

Ковшина Е.В.

Воспитатель

Сентябрь
2015

Первая

Соответствие
должности

3

Дородникова В.Д.

ПДО

Ноябрь
2015

Высшая

Первая

4

Пузикова Н.И.

Музыкальный
руководитель

Ноябрь
2015

Высшая

Первая

5

Новикова Т.П.

Музыкальный
руководитель

Ноябрь
2015

Высшая

Первая

6

Гура Н.Н.

Воспитатель

Ноябрь
2015

Первая

Соответствие
должности

Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса
на 2015-2016 учебный год

Цель: Организация эффективного сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах
гармоничного развития дошкольников в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
Задачи:
- Создать условия к введению ФГОС ДО в соответствии с планом мероприятий
ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования.
- Активизировать деятельность педагогов на проектирование образовательной
предметно-развивающей

среды

с

целью

гармоничного

развития

и

индивидуализации дошкольников.
- Углубить систему работы по проблеме социально-коммуникативного развития
детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
- Активизировать работу с семьями воспитанников, поиск новых путей
привлечения семьи к участию в воспитательно –образовательном процессе
детского сада.

Программы, реализуемые в ДОУ:
 «Истоки»,
примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования. Авторский коллектив: Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова
Е.П., Арушанова А.Г., Богина Т.Л., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Воробьева
И.Н., Давидчук А.Н.¸ Иванкова Р.А., Казакова Т.Г., Качанова И.А.,
Кондратьева Н.Л., Лыкова И.А., Обухова Л.Ф., Павлова Л.Н., Парамонова
Л.А., Петрова В.А., Протасова Е.Ю., Родина Н.М., Рыжова Н.А., Тарунта-ева
Т.В., Тарасова К.В., Тимофеева Е.А., Трифонова Е.В., Урадовских Г.В.
Научный руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова
 Программа «Воспитание маленького волжанина», автор: Е.С. Евдокимова
 Программа «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И. Пензулаева.
 Программа «Театральные ступеньки», автор Е.Н. Евдокимова
 Программа экологического образования дошкольников. «Наш дом –
природа» Рыжова Н.А.
 Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). Лыкова
И.А.
 Программа «Умелые ручки» (художественный труд). Лыкова И.А.
Педагогические методики, технологии
Коммуникация. Развивающее общение с детьми. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А.
Развитие игры детей. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова
Познавательное развитие. Павлова Л.Н. Пилюгина Э.Г.
Раннее детство Р.А., Качанова И.А.
Почва — живая земля. Рыжова Н.А.
Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. Рыжова Н.А.
Познавательное развитие дошкольников в игре. Давидчук А.Н.
Детское творческое конструирование. Парамонова Л.А.
Формирование грамматического строя речи. Арушанова А.Г.
Изобразительная деятельность в детском саду. Лыкова И.А.
Двигательная активность ребёнка в детском саду 5-7 лет. М.А. Рунова

Обеспеченность педагогическими кадрами:

№

Фамилия
Имя
Отчество

Дата
аттестац
ии

Пед. стаж

Образование

Курсы

Быкова
Ольга
Николаевна

1979г. Волгоградское
педагогическое
училище,
по
специальности
воспитание
в
дошкольных
учреждениях,
воспитатель
1989г. Волгоградский
государственный
педагогический
университет,
по
специальности
русский
язык
и
литература, учитель
русского языка и
литературы;
2005г.
Волжский
институт экономики,
педагогики и права,
по
специальности
бухгалтерский учёт,
анализ
и
аудит,
экономист

2013г. ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Актуальные
проблемы
государственно-общественного
управления ДОУ».
2013г. ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Новые нормативные документы в
организации
педагогического
процесса современного ДОУ»
2013г. ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Современный образовательный
менеджмент:
профессиональноуправленческая
компетентность
руководителя».
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
«ВГАПО» Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015г ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Организационно – методическая
и документационное обеспечение
деятельности ОО на на основе
проведения экспертной оценки
профессиональных достижений
педагогов в рамках ФГОС ОО» 72 часа

8 905 330 19 14
52-09-03

Беляева
Татьяна
Михайловна

1988г.Усть –
Каменогорское
педагогическое
училище им. 50 –
летия СССР г. Усть –
Каменогорск
Воспитатель.

2011 (36 часов)ВКО ИПК
ПРО№0332046
«Возможности использования
педагогических технологий в УВП
процессе дошкольных
учреждений»

8 961 668 36 43

Быкова
Элеонора
Юрьевна

1994г. Волгоградский
педагогический
институт русский
язык и литература,
учитель русского
языка и литературы

2011г. (108ч.) ГОУ ДПО «ВГАПКи 6 лет 2 мес.
ПРО»
Основы профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ,
актуальные проблемы
2014г. (108ч.) ГАОУ ДПО
«ВГАПО». «Личностно –
профессиональная компетентность
воспитателя в условиях введения
ФГОС ДО»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»

8 909 380 35 73
56-98-00

Голдина
Ирина
Владимиров
на

2000г. Волжский
колледж экономики и
менеджмента
Воспитатель
дошкольного
образования
2013 Международный
юридический
институт
юрист

2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

8 919 548 37 94

Гура
Надежда
Николаевна

1995, Волгоградский
государственный
педагогический
институт.
Преподаватель
дошкольной

2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2014г. (24ч.) РГПУ им. Герцена г.

8 961 668 23 26

1

2

28.05.201
5
Высшая
квалифик
ационная
категори
я

3

4

5

Стаж
работы
в доу
на сентябрь
2015

-

Телефон

педагогики и
психологии

Санкт – Петербург, «Организация
образовательного процесса ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

Долгополова Олеся
Владимиров
на

2002, Комсомольский
- на Амуре
педагогический
колледж
Социальная
педагогика, педагог,
педагог
дополнительного
образования
2006г., Комсомольск
на Амуре
Государственный
технический
университет.
Специалист по
социальной работе.

2013г. (72 часа) ГАОУ ДПО
4 года 8 мес.
ВГАПО
«Готовность воспитателя к
осуществлению педагогических
компетенций в сфере реализации
ФГТ к ООП»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 Взаимодействие детского
сада и современной семьи в
соответствии с ФГОС(72ч.)
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

8 960 892 77 72

Дородникова 2014
Валентина
Первая
Дмитриевна квалифик
ационная
категори
я

1969г, Суражское
педагогическое
училище
Учитель начальных
классов

2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 Взаимодействие детского
сада и современной семьи в
соответствии с ФГОС(72ч.)
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

8 904 775 40 27

Евдокимова
Елена
Николаевна

1981г., Волгоградское
училище искусств.
Актриса музыкальной
комедии

2012г. (108ч.) ГАОУ ДПО
15 лет 5 мес.
«ВГАПО» «Компетентность
педагога дополнительного
образования детей: инновационная
деятельность»
2013г. (24 ч.) Авторская программа
Т.Э. Тютюнниковой
«Элементарное музицирование с
детьми дошкольного возраста»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 Взаимодействие детского
сада и современной семьи в
соответствии с ФГОС(72ч.)
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

8 906 173 68 64
56-19-46

2014г. (24ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург, «Организация
образовательного процесса ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2014 (16ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург»
«Технология и рекомендации по
созданию основной
образовательной программы ДОО
в соответствии с ФГОС ДО»

8 902 381 46 70
51-47-02

6

7

???? 2015
Высшая
квалифик
ационная
категори
я

8

9

Ершова
28.05.201 1997, Волжское
Елена
5
педагогическое
Геннадьевна Высшая училище,
квалифик Учитель начальных
ационная классов
категори 2005, Волгоградский
я
государственный
педагогический
университет.
Учитель математики и
информатики

Жидкова
Людмила
Ивановна

????
2015
Высшая
квалифик
ационная
категори
я

1977г. Ульяновский
государственный
педагогический
институт
Учитель - логопед

2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»

8 961 068 71 23

Кандакова
Лилия
Юрьевна

-

1988, Волгоградский
педагогический
институт физика и
математика, учитель
физики и математики

2013г. (72 часа) ГАОУ ДПО
5 лет 9 мес.
ВГАПО
«Готовность воспитателя к
осуществлению педагогических
компетенций в сфере реализации
ФГТ к ООП»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»

8 903 372 22 46
25-23-15

Ковшина
Екатерина
Владимиров
на

2007, МОУ
«Волжский институт
экономики
педагогики и права»
Учитель
иностранного языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы.
2013г., МОУ
«Волжский институт
экономики
педагогики и права»
Экономист

2014г. (72ч.) «Профессиональная
7 лет 7 мес.
компетентность воспитателя:
профессионализм деятельности (в
контексте ФГОС ДО)»
2014г. ВГАПиПРО Семинар
«Организация предметно –
развивающей среды ДОУ»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»

8 909 391 78 81

Козырева
Ольга
Владимиров
на

2004г.,
Педагогический
колледж №4 г.
Москвы. Дошкольное
образование
Воспитатель детей
дошкольного возраста

2014г. ВГАПиПРО Семинар
«Организация предметно –
развивающей среды ДОУ»
2014г. (24ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург, «Организация
образовательного процесса ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

8 937 545 76 25

Косникова
Нина
Владимиров
на

1989г., Волжское
медучилище №3
Мед. сестра для
детских яслей

2013г. (72 часа) ГАОУ ДПО
9 лет 6 мес.
ВГАПО
«Готовность воспитателя к
осуществлению педагогических
компетенций в сфере реализации
ФГТ к ООП»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

8 961 679 22 86

Куркина
Нина
Васильевна

1995г. Волгоградское
педагогическое
училище №1,
воспитатель в
дошкольных

2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»

8 937 716 33 71
58-44-56

10

11

12

13

14

15

-

28.05.201
5
Высшая
квалифик
ационная
категори
я

1996г. Волжское
педагогическое
училище
Дошкольное
воспитание.
Воспитатель
дошкольных
образовательных
учреждений.
2003г. Волгоградский
государственный
педагогический
университет
.Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
2010г. МОУ
Волжский институт
экономики,
педагогики и права.
Педагог - психолог

2011.(18ч)ГОУ ДПО «ВГАПКи
ПРО»
«Обновление содержания
дошкольного образования в
контексте ФГТ»
2012г. (144ч.) ГБОУ ДПО
«Управленческая и
организационно – педагогическая
деятельность старшего
воспитателя ДОУ»
2013г. (72ч.)ГБОУ ДПО ВГАПК и
ПРО
«Организация аттестации и
методика экспертной оценки
профессиональной деятельности
педагогических работников»
2013г. (24ч.) ГБОУ ВПО
«Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена».
«Новые нормативные документы в
организации педагогического
процесса современного ДОУ»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2014 (16ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург., Технология и
рекомендации по созданию
основной образовательной
программы ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

8 903 373 95 60

Малышева
Светлана
Руслановна

19.03.201
4г
Первая
квалифик
ационная
категори
я

2000г.Волжский
колледж экономики и
менеджмента
Дошкольное
образование.
Воспитатель детей
дошкольного
возраста.

2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

8 906 166 96 18
29-36-38

2014г. МБОУ ВПО
«Волжский институт
экономики
педагогики и права».
Дошкольное
образование.
Воспитатель.

2015 Взаимодействие детского
сада и современной семьи в
соответствии с ФГОС(72ч.)
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

8 905 399 52 61

2009г.(36ч.) Авторская программа
Суворовой Т.И. «Танцевальная
ритмика для детей»

8 905 061 55 75

17

19

2014г. (24ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург, «Организация
образовательного процесса ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

Лаптенок
Татьяна
Сергеевна

16

18

учреждений

Мусатова
Наталья
Александров
на

Новикова
Тамара
Павловна

14.02.201 1975г. Волгоградское
4
педагогическое
Первая
училище.

квалифик Дошкольное
ационная воспитание.
категори Воспитатель .
я

Отришко
Наталья
Ивановна

2013г., МОУ
«Волжский институт
экономики
педагогики и права»
Педагог - психолог

2014 (16ч.) РГПУ им. Герцена г.
7 лет 3 мес.
Санкт – Петербург» Технология и
рекомендации по созданию
основной обдразовательной
программы ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»
2014г. ВГАПиПРО Семинар
«Организация предметно –
развивающей среды ДОУ»
2014г. (24ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург, «Организация
образовательного процесса ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

8 909 393 20 77

Пискунова
Лариса
Владимиров
на

1995г., Волжское
педагогическое
училище. Дошкольное
воспитание
Воспитатель
дошкольных
образовательных
учреждений.

2014г. (24ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург, «Организация
образовательного процесса ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

8 902 381 02 16

Пузикова
Наталья
Ивановна

1994г., .,
Волгоградское
педагогическое
училище.
Музыкальное
воспитание
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель.

2011г. (72ч.) ВГАПКиПРО
«Содержание и технологии
музыкального воспитания в ДОУ»
2012г.(24ч.) Авторская программа
Тютюнниковой Т.Э.
«Элементарное музицирование с
детьми дошкольного и младшего
школьного возраста»
2014г. (24ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург, «Организация
музыкального развития
дошкольников в условиях
перехода на ФГОС ДО»

8 905 311 97 75

-

20

21

22

2012г. (36ч.) Музыкальноритмическое воспитание детей
дошкольного и младшего
школьного возраста в контексте
ФГТ.
2014г. (24ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург, «Организация
музыкального развития
дошкольников в условиях
перехода на ФГОС ДО»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 Взаимодействие детского
сада и современной семьи в
соответствии с ФГОС(72ч.)
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

14.02.201
4
Первая
квалифик
ационная
категори
я

2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 Взаимодействие детского
сада и современной семьи в
соответствии с ФГОС(72ч.)
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

23

Сальникова
Наталья
Борисовна

-

1993г., Волжское
педагогическое
училище,
Учитель начальных
классов, восптатель
гр. продлённого дня

2014 (16ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург»
Современные педагогические
технологии в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО»

Саханская
Людмила
Петровна

19.03.201
4г
Первая
квалифик
ационная
категори
я

2000г.Волжский
колледж экономики и
менеджмента
Дошкольное
образование.
Воспитатель детей
дошкольного
возраста.

2011г. ГОУ ДПО ВГАПО
(108ч.)«Компетентность
дошкольного педагога,
профессионализм деятельности»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

8 904 756 83 91
56-31-10

Снегова
Лариса
Никитична

-

2000г. Ишимский
государственный
педагогический
институт.
Дошкольная
педагогика и
психология.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

2010г. (6ч.) Авторский семинар
Н.А. Рыжовой «Экологическое
образование дошкольников»
2013г. (108ч.) ГБОУ ДПО
ВГАПКиПРО«Профессиональная
компетентность воспитателя,
профессионализм деятельности»
2014 (16ч.) РГПУ им. Герцена г.
Санкт – Петербург»
Современные педагогические
технологии в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО»
2014г. ВГАПиПРО Семинар
«Организация предметно –
развивающей среды ДОУ»
2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 Взаимодействие детского
сада и современной семьи в
соответствии с ФГОС(72ч.)
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

8 961 091 88 30

1992г., Волжское
педагогическое
училище. Дошкольное
воспитание
Воспитатель
дошкольных
учреждениях.

2015 Взаимодействие детского
сада и современной семьи в
соответствии с ФГОС(72ч.)
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

8 905 395 52 20

2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2014г. ВГАПиПРО Семинар

8 905 392 88 54

24

25

Соколова
Галина
Александров
на
26

27

Теплова Яна 26.12.201 1998г., Волжское
Юрьевна
2
педагогическое
Первая
училище. Дошкольное
квалифик воспитание
ационная Воспитатель
категори дошкольных

1 год 4 мес.

8 903 315 83 56

я

учреждениях.

«Организация предметно –
развивающей среды ДОУ»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

Шишкина
Светлана
Вячеславовн
а

2014г
Первая
квалифик
ационная
категори
я

1988г., Ленинградское
педагогическое
училище.
Дошкольное
воспитание
Воспитатель
дошкольных
учреждениях

2014г. (16 часов) ГАОУ ДПО
ВГАПО
«Введение в тьюторство:
овладение компетенциями в новой
профессии»
2015 (72 часа) ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
Содержание и технологии
воспитательно – образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС ДО (в контексте трудовых
функций Аи В/01.5)

Цаприлов
Петр
Борисович

-

2013 Государственное
автономное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Волгоградской
области «Колледж
олимпийского резерва
имени дважды Героя
Советского Союза
А.И. Родимцева»
Физическая культура.
Педагог по
физической культуре
и спорту.

28

29

8 937 742 06 03

8 909 387 62 12

Расстановка кадров по группам:
№
группы
1

2

название
Колобок

Карапузы

Ф.И.О. воспитателей

Ф.И.О. помощника
воспитателя

Саханская Л.П.

Черномырдина Нина

Малышева С.Р.

Александровна

Косникова Н.В.

Ткач Людмила Владимировна

Мусатова Н.А.

3

Дружная семейка

Ковшина Е.В.

Дугина Марина Александровна

Теплова Я.Ю

4

Весёлые ребята

Шишкина С.В.

Серкина Ольга Александровна

Беляева Т.М.

5

Звоночки

Куркина Н.В.

Кострова Любовь Ивановна

Снегова Л.Н.

6
7

Фантазёры
Лучики

Гура Н.Н..

Заболонская Оксана

Отришко Н.И.

Александровна

Пискунова Л.В.

Андрианова Нелли Георгиевна

Долгопоолова О.В.

8

Почемучки

Ершова Е.Г.

Тимофеенко Глина Петровна

9

Солнышки

Быкова Э.Ю.

Сергеева Марина Анатольевна

Кандакова Л.Ю

10

Неваляшки

Голдина И.В.

Пулатова Фарида Рахматовна

Сальникова н.Б.

11

Смешарики

Козырева О.В

Паламарчук Иннеса

Соколова Г.А.

Владимировна

Специалисты:
должность
старший воспитатель
старшая медицинская сестра
старшая медицинская сестра
музыкальный руководитель
музыкальный руквоводитель
учитель – логопед
Педагог дополнительного образования
(театральная деятельность)
Педагог дополнительного
образования(изодеятельность)
инструктор по физической культуре
педагог – психолог

ставка

Ф.И.О.

1,0
1,0
1,0
1,25
1,25
1,0
1,0

Лаптенок Татьяна Сергеевна
Блинова Нина Николаевна
Обручникова Ирина Владимировна
Пузикова Наталья Ивановна
Новикова Тамара Павловна
Жидкова Людмила Ивановна
Евдокимова Елена Николаевна

0,5

Дородникова Валентина Дмитриевна

0,5
0,5

Цаприлов Петр Борисович
Лаптенок Татьяна Сергеевна

Организационно – педагогическая деятельность:
Педагогические советы
Содержание деятельности

4

Организационный
«Основные направления работы ДОУ на 2015 – 2016 учебный год»
Цель: Стимулировать деятельность педагогов в условиях обновления
содержания образования
ПОВЕСТКА ДНЯ
 Анализ работы в летне – оздоровительный период
 Обсуждение и утверждение годового плана работы;
 Утверждение видов планирования, программно-методического
обеспечения;
 Утверждение расписания непосредственно образовательной
деятельности, двигательного режима;
 Утверждение планов кружковой работы с детьми, расписания
занятий кружков;

1

Тема: «Формирование

срок
исполнения

август -сентябрь

№

социально - коммуникативной компетентности
у детей дошкольного возраста»
Цель: - Определение проблем, путей и способов улучшения работы
педагогического коллектива по социально-коммуникативной области
развития детей.
Задачи:
- повысить уровень профессионального мастерства педагогов в вопросах
реализации ФГОС – область «Социально-коммуникативное развитие»
- формировать творческий подход в работе с детьми с учетом их
возможностей по данной проблеме;

ноябрь

ПОВЕСТКА ДНЯ

 Коммуникативная игра «Вы еще не знаете, что я люблю».
 Выполнение решения предыдущего педсовета.
 Выступление «Особенности реализации образовательной области
«Социально-коммуникативной развитие» в условиях введения
ФГОС». Малышева с.Р., Саханская Л.П.
 Справка по результатам тематического контроля «Организация
работы
по
социально
коммуникативному
развитию
дошкольников».Лаптенок тТ.С. Ершова Е.Г.
 Демонстрация видеофильма по организации формирования
коммуникативных качеств детей ДОУ (по результатам
тематического контроля на проверяемых группах).
 Деловая игра «Мозговой штурм» (практическая часть: работа в
группах) Евдокимова Е.Н., Пузикова Н.И.,
 Справка по результатам анкетирования «Самооценка педагога по
формированию социально – коммуникативной компетентности
детей дошкольного возраста» Лаптенок Т.С.
 Аукцион
дидактических
игр
на
развитие
эмоций
и
коммуникативных качеств детей. Беляева Т.М. Шишкина С.В.
Отришко Н.И., Догополова О.В.
 Итоги педсовета. Обсуждение проекта решений.

2

Тема: «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи»
Цель: - Определение проблем, путей и способов сотрудничества,

сотворчества педагогов с семьями воспитанников. Объединение усилий
детского сада и семьи.
Задачи:
-формирование

умений у педагогического коллектива ДОУ дифференцированно
подходить к организации работы с родителями;
-нахождение оптимальных путей разрешения конфликтов;
-поиск новых способов поведения в контактах с родителями;
- приобретение опыта совместной работы педагогического коллектива.
- Реализация разнообразных видов и форм совместной с воспитывающими
взрослыми деятельности

Форма проведения педсовета: “Устный журнал”.
1. Страница первая: “Теоретическая”
Организация работы с родителями. Цели и задачи совместной
деятельности педагогов и родителей. Лаптенок Т.С, Кандакова Л.Ю.,
Снегова Л.Н.
Основные направления в работе.
Функционирование деятельности и основные этапы в работе. Беляева Т.М.
2. Страница вторая: “Диагностическая”
Методы изучения семьи.
Осуществление психологической поддержки и коррекции детскородительских отношений. Теплова Я.Ю. Ковшина Е.В.
3. Страница третья: “Экскурсионная”
Содержание и формы работы с родителями.
Семейный калейдоскоп Творчества. Малышева С.Р., Саханская Л.П.
4. Страница четвертая: “Прикладная”.
Интерактивные формы работы с родителями, направленные на
сотрудничество педагога с семьей. Опыт работы. Соколова Г.А,
5. Страница пятая: “ Благодарственная”. “Гамма чувств”. Отришко Н.И.
6.Страница шестая: “Результативная”. Итоги педсовета. ст. воспитатель
7. Страница седьмая: “Приятная”.
Итоговый
«Результаты деятельности ДОУ за 2015 – 2016 учебный год»
Цель :
ПОВЕСТКА ДНЯ







Результаты психолого-педагогической диагностики развития детей по всем
разделам программы;ст. воспитатель
Анализ показателей здоровья воспитанников за учебный год; ст. медсестра
Анализ деятельности ДОУ за учебный год и реализации образовательной
программы Быкова Э.Ю., Ершова Е.Г., Шишикина С.В.
Анализ реализации плана мероприятий по введению ФГОС
Отчёты педагогов о проведённой работе
(В соответствии с опытом работы по возрастным группам)
Подготовка к летнему оздоровительному периоду

май

3

февраль

ПОВЕСТКА ДНЯ

Семинары

№1 «Мост к сотрудничеству»
Работа с родителями, с семьей ребенка представляет собой одно из самых непростых, но
так же и самых важных направлений в нашей деятельности. От того, найдем ли мы
взаимопонимание с ними, зависит сама возможность, сможем ли мы быть полезными
развитию ребенка. Почему же нам самим так часто не достает уверенности, приятия по
отношению к родителям наших воспитанников? ребенком
Цель: Создание системы мероприятий по работе с родителями и выстроивание
эмоциональной, вербальной логики общения с ними, для получения готовности
к
взаимодействию с педагогами и специалистами, работающими с их детьми.

Семья
как
система.

2

Этапы и
формы
работы с
родителя
ми.

содержание

Значение работы с семьей для
ребенка, педагогов, родителей мотивация, постановка целей и задач
каждого участника
Особенности современной семьи.
Принципы работы с семьей;
Почему нам бывает трудно работать с
родителями, вопросы
профессионального такта,
профессионального стресса и
гармонизации
Основные ошибки в работе с
родителями;
Типы родителей и особенности
работы с ними.
Формирование родителя - что
формирует человека, приходящего к
нам, как родителя, можем ли и как мы
влиять на этот процесс, этапы
становления родителя и их влияние
на нашу работу с ним;
Отличительные особенности и
тонкости подхода в работе с мамами,
с папами, бабушками, нянями

Форма проведения

Сроки

Ответст-венные

Старший
воспитатель
Лаптенок Т.С.
Круглый стол

Семинар практикум

Сентябрь

Тема

декабрь

№

1

Воспитатели:
Беляева Т.М.
Куркина Н.В.
Соколова Г.А.

Старший
воспитатель
Лаптенок Т.С.
Ершова Е.Г.
Быкова Э.Ю.
Шишкина С.В.
Козырева О.В.

Семинар №2 «Дошкольное образование: развивающее и развивающееся
(ФГОС: как поддержать детскую деятельность, инициативу и самостоятельность)
Цель: Задачи и условия поддержки детской деятельности, инициативы и самостоятельности:
создание развивающей предметно-пространственной среды, сотрудничество взрослых и детей,
в контексте ФГОС ДО

2

содержание
Психолого-педагогические условия
реализации ФГОС

Сроки

февраль

Тема
ФГОС: как
поддержать детскую
деятельность,
инициативу и
самостоятельность»
Внедрение в практику
современных
образовательных
технологий

Анализ алгоритмов организации
детской деятельности на основе
современных образовательных
технологий и обсуждение модели их
внедрения в личной педагогической
практике.

апрель

№
1

Ответственные
Соколова Г.А.
Козырева О.В.
Теплова Я.Ю.
Беляева Т.М.
Косникова Н.В.
Саханская Л.П.
Жидкова Л.И.

Психолого-медико-педагогический консилиум
на 2015-2016 учебный год
Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация
психолого–медико–социального сопровождения, исходя из индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка.

Утверждение плана работы ПМПк.

2.

Результаты обследования детей нуждающихся в
коррекционной помощи и определение путей
коррекционного воздействия детей в отставании
развития (составление индивидуальных программ
сопровождения).

1.
2.

Обсуждение реализации развития и коррекции детей,
находящихся на сопровождении ПМПк.
Определение дальнейших целевых ориентиров
коррекционной работы.

1.

Эффективность взаимодействия специалистов ПМПк
и результативной работы.

1.

Оценка диагностики обучения и коррекции ПМПк
(уровень речевого, интеллектуального, физического
развития за учебный год).
Отчет специалистов по итогам работы.

2.

Декабрь

1.

Ответственные

Сентябрь

Сроки

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Старшая медсестра

Март

Содержание

Май

№

Школа молодого педагога
Тема

Форма проведения

Новые формы планирования воспитательно
- образовательной работы

Консультация

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственный

Воспитатели
Понятие социализации ребенка и его
значение.
Формирование успешной социализации
ребенка в игровой деятельности
воспитанников.
Повышение уровня коммуникативной
культуры сотрудников ДОУ.
Методические рекомендации программы
«Истоки» по работе над приоритетным
направлением художественноэстетического развития воспитанников.

Консультация с
элементами
практики.
Просмотр прогулки
в средней группе.
Деловая игра

ноябрь

январь

март
Практикум

Дошкольники:
Ершова Е.Г.
Быкова Э.Ю.
Ранний возраст
Малышева С.Р.
Саханская Л.П.

Работа по другим направлениям
Обеспечение качества дошкольного образования с учётом ФГОС ДО
Участники проекта: субъекты образовательного процесса
(сотрудники, дети, родители)
1.Работа с кадрами
Форма работы

Содержание

Совещания при
руководителе
Заседания
Методического совета

Согласно плану на
месяц
Согласно повестке

Консультативный час
для младших
воспитателей

Разнообразие
здоровьесберегающи
х технологий в
работе с детьми

Консультации для
воспитателей возрастных
групп,
Консультация
Музыкальных
руководителей
Консультация педагога –
психолога

Школа педагога

Итоговые занятия во всех
возрастных группах

Срок

Ответственный

1 раз в
заведующий
месяц
ежемеся Старший воспитатель
чно
4 неделя
вторник
январь
Заведующий

1.1
Методическое сопровождение
Выявление актуальных
Сентябрь
направлений
образовательных
инициатив семей
Формы включения
Октябрь
родителей (законных
представителей) в
музыкальную
деятельность ДОУ
Проектирование
Ноябрь
взаимодействия с
родителями
воспитанников с особым
уровнем состояния
физического и
психического здоровья
Использование интернет Декабрь
ресурса для включения
родителей в
образовательный
процесс
Организация
апрель
сотворчества взрослых и
детей при реализации
ФГОС ДО

Старший воспитатель
Лаптенок Т.С.
Соколова Г.А.
Теплова Я.Ю.
Новикова Т.П.
Пузикова Н.И.
Евдокимова Е.Н.
Лаптенок Т.С.

Отришко Н.И.
Гура Н.Н.
Саханская Л.П.
Малышева С.Р.
Воспитатели всех групп
Саханская Л.П.
Малышева С.Р,
Косникова Н.В.
Мусатова Н.А.
Шишкина С.В.
Беляева Т.М.
Ковшина Е.В.
Теплова Я.Ю.
Быкова Э.Ю.
Кандакова Л.Ю.
Ершова Е.Г.
Пискунова Л.В,
Отришко Н.И.

Педагогическая
диагностика

Освоение ООП ДО

2.2.
Изучение, обобщение,
внедрение,
распространение
передового
педагогического опыта

Оснащение и пополнение
материалами
методического кабинета

Информационное
сопровождение
образовательного
процесса

Смотр-конкурс

Гура Н.Н.
Снегова Л.Н.
Куркина Н.В.
Соколова Г.А.
Козырева О.В.
педагоги

Октябрь ноябрь
Организационно-педагогическая работа
Согласно плану на месяц Сентябрь Саханская Л.П.
– апрель
Малышева С.Р,
Косникова Н.В.
Мусатова Н.А.
Шишкина С.В.
Беляева Т.М.
Ковшина Е.В.
Теплова Я.Ю.
Быкова Э.Ю.
Кандакова Л.Ю.
Ершова Е.Г.
Пискунова Л.В,
Отришко Н.И.
Гура Н.Н.
Снегова Л.Н.
Куркина Н.В.
Соколова Г.А.
1. Продолжение
создания картотеки
здоровьесберегающих
технологий.
1. Выставки
дидактического,
методического и
информационного
материала по
физическому и
психическому развитию
детей.
3. Разработка
методических памяток и
рекомендаций
Информирование
педагогической и
родительской
общественности о
результатах
деятельности на сайте
учреждения
Инновационные формы
взаимодействия с
родителями
воспитанников в ДОУ

Сентябрь
– апрель

Саханская Л.П.
Малышева С.Р,
Косникова Н.В.
Мусатова Н.А.

постоянн
о

Лаптенок Т.С.

Декабрь

Лаптенок Т.С.

3. Система внутреннего мониторинга
3.1 Организация контроля
Тематический
контроль

Технология
сотрудничества

октябрь
старшая и
п

Лаптенок Т.С.

Сравнительный
контроль

Оперативный
контроль

в создании развивающей
среды в игровой
деятельности, в
праздниках, развлечениях.

подготови
тельные
группы

Обеспечение
двигательной
активности в группе с
учётом возрастных
особенностей
воспитанников
1. Организация питания
2. Формирование
культурногигиенических навыков
3. Информационное
сопровождение
взаимодействия с семьёй
по созданию
здоровьесберегающей
среды
4. Использование
разнообразного игрового
материала для
проведения прогулок

январь
средние и
вторые
младшие
группы

Лаптенок Т.С.

Сентябрь
– апрель
Все
группы

Лаптенок Т.С.

3.2Диагностика развития воспитанников
Комплексная диагностика
освоения программы
«Истоки»
Диагностика социально –
коммуникативного
развития
Литературная
гостиная
Праздники,
развлечения
Творческий конкурс
«Моя семья»
Интеллектуальный
конкурс детей
старшего возраста
«Шашки и шахматы турнир»
Клуб «Малыши»

Клуб «Мамина
школа»

Клуб «Бабушкина

Согласно методике

Сентябрь, апрель

воспитатели

Согласно

Октябрь

воспитатели

методике
4.Работа с детьми
Конкурс чтецов
По
плану
ГМО
Согласно календарю
ежемеся
праздников, планам
чно
специалистов
Согласно положению
Ноябрь январь
Согласно положению

февраль

5.Взаимодействие в работе с семьей
Согласно положению
1 раз в
квартал

воспитатели
музыкальный
руководители,
воспитатели
музыкальный
руководители,
воспитатели
воспитатели

ПДО,
ПДО,

Воспитатели раннего
возраста
КосниковаН.В.
Саханская Л.П.
Воспитатели средних
групп
Быкова Э.Ю.
Шишкина С.В.
Соколова Г.А.
Воспитатели

гостиная»
Мониторинг
удовлетворённости
родителей качеством
дошкольного
образования

Старших групп
Куркина Н.В.
Социологический опрос
апрель
родительской общественности
по утверждённой анкете

Старший воспитатель

Консультации:
Тема:

сроки

ответственные

«Что должен знать педагог о ФГОС ДО»»

сентябрь

ст.воспитатель

«Система планирования в рамках ФГОС дошкольного

ноябрь

ст.воспитатель

образования»

«Наполнение развивающей среды в соответствии с

Саханская Л.П.
Малышева С.Р,
февраль

Воспитатели:

образовательными областями ФГОС ДО»
- Речевое развитие

Гура Н.Н.

- Художественно – эстетическое развитие
Изодеятельность

Дородникова В.Д.

Музыкальное развитие

Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.

- Познавательное развитие

Кандакова Л.Ю.

- Физическое развитие

Козырева О.В.

-Социально - коммуникативное

Долгополова О.В.

«Ребёнок – дошкольник: его социально-коммуникативное

апрель

развитие»

«Насыщенность образовательной среды и её
психологическая безопасность»

Пискунова Л.В.
Теплова Я.Ю.

январь

Куркина Н.В.

«Воспитание социокультурной толерантности у детей

март

Воспитатели
Соколова Г.А.

Шишкина С.В.
Ершова Е.Г.

дошкольного возраста»

Конкурсы для педагогов в доу:
название

Цель:

«Лучший

Формировать у родителей и педагогов

совместный детско –

представления о методе творческих

родительский

проектов как эффективном условии

творческий проект»

развития творчества детей;

сроки

ответственные

май

Педагоги доу

ноябрь

воспитатели

Развивать творческий потенциал детей
средствами проектной деятельности.
«Лучшая

Совершенствование предметно-игровой

вариативная среда»

среды, обогащение и повышение

групп,

(в соответствии с

компетенции педагогов в этой области.

совместный

ФГОС)

проект
фотоконкурс с
МБДОУ д/с
№53

Оздоровительно-коррекционная деятельность
Мероприятия
Определение групп здоровья, физической нагрузки,
режима двигательной активности, составление графика
работы спортивного зала
Диагностика уровня физического развития и физической
подготовленности
Анализ уровня заболеваемости ДОУ на начало и конец
года
Лечебно-профилактические мероприятия, вакцинация
Консультации:
 «Профилактика кишечных заболеваний»
 «Профилактика и коррекция плоскостопия»
 «Вопросы гигиенического воспитания»
Медицинское обследование детей, поступающих в школу
Взаимодействие с логопедом:
 обследование уровня речевого развития детей;
 зачисление детей в логопункт;
 анализ динамики речевого развития за учебный
год;
 взаимодействие с воспитателями (консультации,
обучение играм и упражнениям)

сроки
сентябрь
сентябрь,
май
октябрь
май
По плану
профилактическ
их мероприятий
октябрь
декабрь
февраль
май
в течение года

ответственн
ые
медицинская
сестра
медицинская
сестра
медицинская
сестра
медицинская
сестра

медсестра
логопед

\Взаимодействие с родителями
Мероприятия
Разработка и подготовка рекламных буклетов, стендов,
размещение информации в уголок для родителей.
Знакомство с уставными документами и локальными
актами учреждения
Заключение договоров с родителями
Социологическое исследование семей
Родительские групповые собрания с участием
специалистов ДОУ (по плану воспитателей)
Консультирование (по запросам родителей)

сроки
август
сентябрь
сентябрь

Наглядная педагогическая пропаганда с целью
просвещения родителей:
Рекламный стенд «Растим ребёнка вместе»
Информационные стенды в группах «Шпаргалки для
родителей»
Памятки, тематические выставки «Ребёнок и
телевидение», «Видеть, слышать, читать только
лучшее». Консультации.
Разработка памяток для родителей по воспитанию
здорового ребёнка
Круглый стол для родителей воспитанников «Ещё раз о
главном»

В течение года

сентябрь
октябрь
по плану
постоянно

ответственные
воспитатели
специалисты
Заведующий
ДОУ
заведующий
ст.воспитатель
воспитатели
воспитатели
специалисты
воспитатели
специалисты
ст.воспитатель
медицинская
сестра

декабрь

медсестра

апрель

ст.воспитатель

Открытые просмотры
№
п/п

Цель НОД

Дата
просмотра

Педагоги

Цель педагога

Создание условий для
социально – коммуникативного развития

1

2

3

4

5

Развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания
посредством
художественно
–
эстетической
деятельности

Октябрь

Дородникова

2015

В.Д.

Развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания
посредством
танцевальных движений
Развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания посредством восприятия
музыки и развития певческих навыков
детей старшего дошкольного возраста
Формирование уважительного отношения

Октябрь

Новикова Т.П.

и чувства принадлежности к своей семье.

Февраль

Формирование

социально-

коммуникативных речевых умений

2015
Октябрь

Пузикова Н.И.

2015

Соколова Г.А.

2016
Теплова Я.Ю.

Групповые родительские собрания
2015-2016 учебный год
Тематика

Сроки

 Я иду в детский сад. Проблема адаптации детей.
Как научить ребенка не бояться общаться с
детьми

IX

 Развитие самостоятельности у детей раннего
возраста. Режим дня и его значение

II

 Умет ли ваш ребенок дружить. Игрушки по
возрасту. Педагогическая диагностика.

IV

 Давайте знакомиться
Кризис 3-х лет

IX
II
Воспитатели
IV

IX
Воспитатели

II

IV
IX

Группа
11
средняя

 «Детские фантазии» или чем заняться дома с
ребенком
 «Школа заботливых родителей» Педагогическая
диагностика

 Взаимоотношения членов семьи в присутствии
ребёнка. Этика взаимоотношений. Ребёнок и
родители. Родители и прародители. Родители и
воспитатели. Родители и другие взрослые.
 В какие игры можно играть с ребёнком дома. Как
отвечать на детские вопросы. О чём можно
разговаривать с ребёнком
 Ребёнок и телевизор, компьютер. Диагностика.
 Детский сад и семья: «Воспитываем вместе».
Взаимоотношения членов семьи в присутствии
ребёнка. Этика взаимоотношений.
 Моя семья.
 Прародители, родители и дети. Диагностика.
 Семья глазами ребёнка. Я имею право. Проблемы
воспитания
 Медлительные и гиперактивные дети. Учимся
общаться с ребёнком
 Воспитание по новому. Родители- союзники своих
детей. Диагностика

IX

Группа
№3,7
ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НЫЕН К ШКОЛЕ

Ответственные

Воспитатели

Группа
№5
СТАРШАЯ

Группа
№ 9, 4
средние

Группа
№10, 6,8
ВТОРЫЕ
МЛАДШИЕ

Группа
№1,2,
РАННЕГО
ВОЗРАСТА

№
группы

Воспитатели
II
IV

II
Воспитатели
IV

 Год до школы. Что необходимо для успешной IX
учёбы в школе. Кризис 7 лет Возрастные II
особенности ребёнка 6-7 лет. Специалисты.
IV
 Взаимоотношения членов семьи в присутствии
ребёнка. Этика взаимоотношений. Ребёнок и
родители. Родители и прародители. Родители и
воспитатели. Родители и другие взрослые.
 Готов ли ваш ребенок к школе?

Воспитатели
Педагог
психолог

-

План работы методического совета МБДОУ №81
«Золотой ключик» на 2015 - 2016

1. Утверждение перспективных планов специалистов и ПДО.
2. Утверждение видов и графика работы дополнительных платных услуг.
3. Организация дня дошкольного работника.
5. Определение основных направлений работы по работе с региональной
программой «Воспитание маленького волжанина».
6. Организация в ДОУ Клуба для родителей дошкольников «Успешный
родитель», и родителей детей раннего возраста «Наш малыш».
7. Анализ результатов образовательной деятельности по программе МБДОУ.
8. Участие в подготовке и проведении педагогического совета.
9. Изучение эффективности организации методической работы.
10. Организация совместного семинара – практикума с МБДОУ д/с №53
11. Разработка и экспертиза материалов для проведения конкурсов профессионального мастерства.
12. Выполнение работы по экспертизе, оценке и распространению передового
педагогического опыта.
Состав методического совета МБДОУ №81:
Председатель
Лаптенок Т.С. – старший воспитатель
Члены советы:
Быкова О.Н.- заведующая
Жидкова Л.И. – учитель – логопед
Пузикова Н.И. – музыкальный руководитель
Евдокимова Е.Н. – педагог дополнительного образования
Быкова Э.Ю. - воспитатель
Ершова Е.Г. - воспитатель
Заседания методического совета проводятся 1 раз в месяц в соответствии с
планом работы ДОУ

План совместной работы
МБДОУ №81 «Золотой ключик» и Муниципального бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 8
Содержание работы
Срок
Ответственный
Содержание совместной работы воспитателей МБДОУ и учителей школы

-Взаимное посещение школы и детского сада
(непосредственно образовательной деятельности, уроков)
-Участие в педагогических советах
-Взаимное консультирование
-Изучение образовательной программы МБДОУ и
программы 1 – го класса

В течение
года

Ст. воспитатель

Содержание работы по ознакомлению детей со школой
- Посещение торжественной линейки в школе
- Экскурсия к зданию школы

Сентябрь

Экскурсия в библиотеку школы
Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя
начальных классов)

Октябрь

Приглашение выпускников прошлых лет
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь

Ноябрь

Изобразительная деятельность на тему школы
Сюжетно – ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры школьной тематики
Знакомство с пословицами и поговорками об обучении
Дидактическая игра «Собери портфель»

В течение
года

Экскурсия по школе: Спортивный зал, актовый зал,
школьный класс

Март

Воспитатели
подготовительн
ых групп

Содержание работы по взаимодействию с родителями
сентябрь
Педагог Консультация «Первые трудности или как проходит
психолог
адаптация детей к школе»
Родительское собрание
- «Год до школы. Что необходимо для успешной учёбы в
школе»
- «Готов ли ваш ребенок к школе?»

Сентябрь

Консультация «Леворукий ребёнок»

По запросам
родителей

Заведующая МБДОУ №81 «Золотой ключик»
Директор МОУСОШ № 8

_________/О.Н. Быкова
_________/Кузнецов

Май

Воспитатели
Учитель нач.
классов
Педагог психолог
Педагог психолог

План
тьютерского сопровождения дошкольников
№ п/п

Направление работы

1

Выявление запросов родителей

2

Выявление интересов ребёнка

3

4

Выявление и развитие познавательного
интереса

Развитие устойчивого познавательного
интереса
Договор с ВИЭПП, школой №17,
работа в рамках тьютерского
сопровождения
Подборка образовательных сред по
психотипам детей
Кружки по интересам детей

Формы работы

Срок
реализации

Клуб для
родителей
Буклеты
Анкетирование

Сентябрь октябрь

Родительские
собрания
Клуб «Успешный
родитель»
Начало проектной
деятельности
«Образовательные
экскурсии»
Оформление папки
«Достижения
ребёнка»

Ноябрь
- февраль
Саханская Л.П.
Косникова Н.В.
Мусатова Н.А.
Шишкина С.В.
Быкова Э.Ю.
Куркина Н.В.

Проекты.
Оформление папки
«Достижения
ребёнка»
Родительские
собрания
«Бабушкина
школа»
Клуб «Успешный
родитель»

Март – май
Быкова Э.Ю.
Кандакова Л.Ю.
Ершова Е.Г.
Гура Н.Н.
Соколова Г.А.

Перспективное планирование по программе
«Воспитание маленького волжанина»
на 2015 – 2016 учебный год

Месяц
Сентябрь

Тема
«Семьи наших воспитанников»

Организационная работа
-Фотовыставка
«Как я провёл лето»

Октябрь

«Моя семья»

Ноябрь

«Мой дом, мой двор»

-Выставка в уголке природы
«Дары волжской земли»
-Организация в группе уголка (полочки)
«Семейные традиции»
-«Фотосочинения» родителей «Наши
любимые игры в семье» или «Наш
любимый дом, двор»
-Приготовление подарков с детьми на
день отца – 1 ноября
-Фотовыставка ко дню матери
«Мамины помощники»

Декабрь

«Ах какой хороший добрый детский
сад»

-Конкурс самодельных ёлочных
игрушек «Новогодний серпантин»

Январь

«Образы матери и отца в бытовой и
праздничной культуре»

-Организация выставки «Праздники в
моей семье»

Февраль

Март
Апрель

«Весна на моей улице»

Май

«Моя семья: моя малая родина»

-Мастерим скворечники
-Физкультурный досуг для
ст. дошкольников
«Папа дедушка и я – вместе дружная
семья»
-Конкурс рисунков и поделок «Мне и
папе всё под силу»
-«Масленица» - музыкальное
развлечение
-Мастер – класс «Жаворонки» (выпечка
из теста - дети старшего возраста)
-Выставка «Маска, я тебя знаю!»
Выставка рисунков и фотографий «Моя
улица» (По аллеям родного Волжского)
Фотовыставка
«Парад Победы: прошлое и настоящее».
(Деды и внуки)
Акция «Сделаем наш детский сад
красивым» (субботник на территории
сада)

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
на 2015-2016 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

1.

Согласование, утверждение плана
мероприятий по БДД на новый учебный
год

Сентябрь

Заведующий

2.

Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению инструкции
по обеспечению безопасности детей на
улицах

сентябрь

Заведующий

3.

Операция "Внимание дети!"

сентябрь

Воспитатели

4.

Анкетирование родителей по обучению
детей ПДД и профилактике дорожно транспортного травматизма

Октябрь,
апрель

Воспитатели

5.

Инструктажи с родителями о правилах
безопасного поведения на дорогах в
зимнее время

ноябрь

воспитатели

6.

Неделя безопасности "Профилактика
дорожного - транспортного травматизма"

декабрь

7.

Практические игры - тренинги на
развитие у дошкольников навыков
безопасного поведения

январь

8.

Консультация для воспитателей "Игра как февраль
ведущий метод обучения детей
безопасному поведению на дорогах"

9.

Выставка детских рисунков "Зеленый
огонек"

март

10.

Консультация для воспитателей
"Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма"

апрель

11.

Круглый стол - анализ состояния работы
по организации обучения детей ПДД

май

заведующий

12.

Ведение накопительной папки по
профилактике ДТП

В течении года

воспитатели

13.

Изготовление пособий по изучению
правил дорожного движения

В течении года

Воспитатели

14.

Приобретение методической литературы
по ПДД

В течении года

Воспитатели

15.

Обновление уголка безопасности
дорожного движения для родителей в
холлах детского сада

По мере
необходимости

Воспитатели

План мероприятий
по пожарной безопасности на 2015-2016 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения Ответственный

1.

Согласование, утверждение плана
мероприятий по ПБ на новый учебный год

Сентябрь

Заведующий

2.

Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению инструкции
по обеспечению пожарной безопасности

октябрь

Заведующий

3.

Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми.

В течении года

Воспитатели

4.

Выставка детских рисунков "Спичка невеличка"

ноябрь

5.

Консультирование родителей о правилах
пожарной безопасности дома и в
общественных местах во время
новогодних праздников.

декабрь

6.

Приобретение дидактических пособий,
игр, методической детской литературы по
пожарной безопасности

В течении года

7.

Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с детьми
по теме: "При пожаре не зевай, огонь
водою заливай".

Февраль
март

8.

Организация и проведение игр по теме
"Если возник пожар" для детей старшего
возраста

апрель

9.

Анализ работы с детьми и родителями по
пожарной безопасности.
- информация для родителей
(инструкции). Беседы с детьми "Служба 01
всегда на страже"

май

План мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности
на 2015-2016 учебный год

№

Мероприятия

Срок исполнения Ответственный

1.

Инструктивно-методическая
консультация с педагогическими
работниками по ОБЖ.

Сентябрь

Заведующий

2.

Встреча воспитанников старшего
возраста с медицинским работником по
теме "Здоровье и болезнь"

октябрь

Заведующий

3.

Непосредственно образовательная
деятельность, беседы, игры, развлечения
по ОБЖ

в течении года

Воспитатели

4.

Выставка детских рисунков "Витамины и
здоровый организм"

ноябрь

5.

Консультирование и инструктажи
родителей об обеспечении безопасности
дома и в общественных местах.

в течении года

6.

Приобретение дидактических пособий,
игр, методической, детской литература по
ОБЖ

в течении года

7.

Оформление информационного
медицинского стенда для родителей
"Личная гигиена"

в течении года

8.

Оборудование и обновление детских
прогулочных площадок.

май

9.

Анализ работы с детьми и родителями по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности в летний период.
-информация для родителей(инструкции).
-беседы с детьми:
"Ядовитые растения вокруг нас",
"Здоровая пища", "Опасные предметы
дома", «Игры на воде», "Витамины
полезные продукты"

май
июнь

