МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
города Нижневартовска
ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО»

ПРИКАЗ
От 31.05.2017

№192

Об утверждении модели
внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
в условиях введения профессионального стандарта «Педагог»
Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии с решением педагогического совета №4 по
теме: «Результаты и перспективы развития системы образования МАДОУ города
Нижневартовска ДС №15 "Солнышко" в соответствии с требованиями современной
образовательной политики, развитием муниципальной системы образования,
потребностями общества и личности» от 31.05.2017 года, с целью развития кадрового
потенциала путѐм создания оптимальных условий для профессионального роста и
развития педагогов с учѐтом современных требований в рамках реализации Программы
развития МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 2015 – 2020 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить модель внутрикорпоративного повышения квалификации
педагогов МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» в условиях введения
профессионального стандарта «Педагог» (приложение 1).
2.
Ответственному за работу официального сайта в сети «Интернет» зам зав
по ВМР Тарасенко О.С. в срок до 30.07.2016 разместить модель внутрикорпоративного
повышения квалификации педагогов МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
в условиях введения профессионального стандарта «Педагог» на официальном сайте
учреждения.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

п/п

О.Е. Проконина

Приложение к приказу №192 от 31.05.2017
«Об утверждении модели
внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
в условиях введения профессионального стандарта «Педагог»»
Пояснительная записка
Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Реформирование современного образования
предъявляет новые требования к педагогическим кадрам. Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N544-н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" утверждены
требования к современному педагогу:
 педагоги, открытые ко всему новому, хорошо знающие свою работу;
 ключевым преобразованием современного ОУ должна стать личность педагога, его профессионализм и
педагогическое мастерство;
 ключевой характеристикой современного образования становится не только передача знаний, но и
формирование творческих компетенций, готовности к переобучению и инновациям.

свободно и активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и соответственно
моделирующий воспитательно-образовательный процесс.
Анализ педагогических кадров
На 01.06.2017 численность педагогических работников составляет 33 человека. Укомплектованность
педагогами составляет 100%.
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Численность педагогических работников в возрасте до 40 лет от общей численности педагогических
работников составляет 14 человек - 42%, что является благоприятным показателем соотношения опыта и
молодости.
Распределение педагогов по стажу
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Для обеспечения качества дошкольного образования важен профессиональный уровень педагогов,
работающих в Учреждении. Так, количество педагогов со стажем работы до 15 лет составляет 52%. Именно они
составляют педагогический костяк детского сада.
Опытные педагоги передают свой опыт менее опытным педагогам и молодым специалистам, которые
ежегодно пополняют ряды педагогического коллектива Учреждения.
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Педагоги Учреждения получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.
Распределение педагогов по квалификационной категории
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Педагогический состав Учреждения – это высокопрофессиональные специалисты с очень высоким
уровнем квалификации.
Благодаря оптимальным подходам в работе по развитию кадров обеспечивается сохранение высокого
уровня квалификации педагогов (более 75% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию)
Краткий анализ текущей ситуации за 2016 – 2017 учебный год
Успех работы Учреждения во многом зависит от качества методической работы с педагогами.
Методическая работа с кадрами носит личностно-ориентированный характер. Вся работа строится с
соблюдением ряда требований:
практичности и направленности;
научности и конкретности;
системности и систематичности;
оперативности и оптимальности.
Основные задачи методической работы в 2016 - 2017 учебном году направлены на реализацию Программы
развития МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 "Солнышко" на 2015-2020 годы, а так же реализацию годовых
задач на текущий год:

Развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление в образовательной организации
молодых специалистов, обеспечение
условий направленных на повышение престижа и значимости
педагогической профессии, соотнесѐнных с этапами перехода к эффективному контракту;

Разработка и реализация новых форматов методического сопровождения профессионально личностного развития педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта.
Показателем качественно организованной методической работы Учреждения является устойчивая
потребность в постоянном профессиональном росте педагогических работников: совершенствование
профессионального мастерства педагогических кадров через курсовую систему повышения квалификации,
самообразование, прохождение аттестации, использование информационно-коммуникационных технологий,
участие в конкурсах, семинарах различного уровня, представления опыта деятельности педагогов на различном
уровне.
Курсы повышения квалификации
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические работники обязаны систематически повышать свой
профессиональный уровень и имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

На 31.05.2017, согласно данных внутреннего мониторинга качества образования 1, 29 педагогов в течение
учебного года повысили уровень своей квалификации через различные курсы и вебинары.
Таблица. Сравнительный анализ повышения квалификации работников за 3 учебных года.
2014-2015
2015 – 2016
2016 – 2017
учебный год
учебный год
учебный год
Количество педагогических работников,
прошедших курсы повышения
29
25
29
квалификации
Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
87,9%
71,4%
87,9%
квалификации, к общему количеству
педагогических работников
Диаграмма. Сравнительный анализ повышения квалификации работников за 3 учебных года.
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Переподготовка
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года №544
"Об утверждении профессионального стандарта педагога" 3 (9%) педагогических работника прошли
переподготовку по профилю "Педагогика и психология (дошкольное образование)".
№
ФИО
Наименование
Кол-во часов
должности
Аллабердина Гюзель Мансуровна
Воспитатель
1
556
Тартышная Мария Викторовна
Воспитатель
2
556
Яндубаева Наталья Васильевна
Воспитатель
3
556
Прохождение процедуры аттестации
Ежегодно заместителем заведующего по ВМР осуществляется методическое сопровождение и оказание
практической помощи педагогическим работникам в период подготовки и прохождению процедуры аттестации.
В сентябре 2016 года сформирована аттестационная комиссия 2, в состав которой входят опытные
педагоги с высшей и первой квалификационной категорией, заместитель заведующего по воспитательнометодической работе (председатель комиссии).
Было проведено 3 заседания аттестационной комиссии, аттестованы на соответствие занимаемой
должности 2 педагога – музыкальный руководитель Соловьева О.Н. и воспитатель Ловчинская П.А.
В течение 2016 – 2017 учебного года аттестовалось 8 педагогов:
ФИО педагогического работника
должность
Присвоенная Квалификационная категория
Сайдылова Файруса Сибкатулловна
Воспитатель
Первая
Денисюк Алѐна Сергеевна
Воспитатель
Первая
Миргалимова Альфия Нургалиевна
Воспитатель
Первая
Догадова Наталия Владимировна
Воспитатель
Первая
Андреева Наталья Васильевна
Воспитатель
Высшая
Мендаева Гульнара Максумовна
Воспитатель
Высшая
Архипова Зульфия Рустямовна
Музыкальный
Первая
руководитель
Файзуллина Роза Махмутовна
Воспитатель
Высшая
В рамках методической поддержки аттестующимся педагогам была оказана помощь в подготовке пакета
документов к процедуре аттестации.
В 2017 – 2018 учебном году планируют повысить квалификационную категорию 12 педагогов:

на высшую – 6 педагогов: Архипова З.Р., Бенько М.А., Михайлова Н.В., Литвинова Н.Н., Тагирова
Р.А., Вахитова Р.Р.,

на первую - 3 педагога: Бек И.В., Соловьева О.Н., Аллабердина Г.М.

на соответствие занимаемой должности – 3 педагога: Никитина Н.А., Атаева С.И., Тимошенко
О.А.,
Внутренний мониторинг качества образования. Направление 5. Критерий 3.
Приказ от 15.09.2016 №302 «Об организации проведения процедуры аттестации работников МАДОУ г Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
в 2016 – 2017 учебном году
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2

Диссеминация опыта в педагогическом сообществе
Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта педагогов – ещѐ один вид деятельности,
составляющий аналитическую деятельность методической работы заместителя заведующего по ВМР.
В 2016-2017 учебном году педагоги Учреждения представили свой опыт работы в следующих
мероприятиях:
ФИО педагога,
Дата и тема
Тема выступления
представившего
мероприятия
(доклада, мастер-класса и др.)
опыт работы
Проконина
Октябрь 2016, Форум «Педагоги России»
Слушатель
Ольга Евгеньевна Июнь 2017, IV Всероссийский фестиваль Программа развития образовательной
дошкольного образования,
Всероссийская организации: ответ на новые вызовы в
конференция
«Практическая
реализация образовании.
ФГОС ДО:
проблемы
и
перспективы
развития».
Соловьева
Октябрь 2016, РМЦ музыкальных руководителей «Развитие
творческих
способностей
Ольга Николаевна по теме: «Интегрированный подход в реализации детей посредством проектного метода с
образовательных
задач
музыкально- использованием интеграции различных
художественной и досуговой деятельности детей видов деятельности»
в соответствии с ФГОС ДО»
Архипова
«Формирование здоровой, активной,
Зульфия
гармонично развитой и творческой
Рустямовна
личности
посредством
организации
досуговой деятельности» ДОУ 06.10.2016
г.
Литвинова
Апрель 2017, РМЦ «Выявление и поддержка «Развитие и поддержка творческой
Надежда
одаренных детей» по теме: ««Создание единого одаренности детей 5–7 лет посредством
Николаевна
образовательного пространства при реализации дополнительного
образования
дополнительного образования детей. Сетевое «Театральная студия»»,
взаимодействие учреждений дошкольного и
дополнительного образования».».
Файзуллина
Апрель 2017 года, РМЦ «Социальное партнѐрство «Взаимодействие со школой в рамках
Роза Махмутовна в инклюзивном образовании»
реализации
экологического
проекта
«Экология
в
ладошках»,
как
эффективный
способ
формирования
экологической культуры детей с ОВЗ»
Опыт работы Учреждения в январе 2017 года представлен на всероссийской выставке образовательных
учреждений, проводимого на базе выставочного комплекса Всероссийская Выставка. РФ, получен статус Лауреата.
Подготовлены и опубликованы в печатных и электронных средствах массовой информации 38
материалов 33 педагогами.
Сайт педагога
Современные преобразования, происходящие в обществе, введение информационно-коммуникативных
технологий в учебный процесс, требуют кардинального совершенствования знаний и навыков педагога. В
настоящее время, в век технологий, мобильности и глобализации возникает острая необходимость в освоении и
использовании сети Интернет, социальных сетей и персональных сайтов.
Персональный сайт педагога способствует обмену опытом с коллегами, сокращению дистанции между
педагогом и родителями. С помощью сайта можно распространить нужную информацию в сжатые строки,
поделиться новостями, разместить учебно-методические разработки и творческие работы воспитанников.
На сегодняшний день 100% педагогов имеют собственный персональный сайт.
Сетевое взаимодействие педагогов
Одной из задач методической работы в 2016 – 2017 учебном году было создание оптимальных условий для
непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры педагогов, осуществление обмена опытом
между членами педагогического коллектива, выявление и пропаганда педагогического опыта.
Используя форму сетевого взаимодействия, педагог может осуществлять непрерывное образование,
совершенствовать профессиональное мастерство, позиционировать свои наработки, повышая качество
образования, обеспечивать непрерывность развития своей компетентности.
В течение учебного года 27 педагогов (81,9%) активно размещали свои материалы:

в сетевом педагогическом сообществе «Социальная сеть работников образования»;

в Сетевом сообществе педагогов Югры «Школлеги»;

на «Электронной образовательной среде Югры»;

в Сетевом сообществе педагогов NETFOLIO;

на Международном педагогическом портале МААМ.РУ;
В 2017 – 2018 учебном году планируется увеличить долю педагогических работников, принимающих
участие в сетевом взаимодействии через Интернет ресурсы – до 100%.
В течение учебного года педагогами учреждения были разработаны и представлены на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет» 5 проектов различной направленности.
Работа с молодыми педагогами

Для реализации мероприятий по привлечению и закреплению молодых педагогов в Учреждении в 2016
году была разработана, а в 2016 – 2017 учебном году реализовывалась Целевая программа по организации
наставничества в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» «Поколение NEXT».
Персональный состав педагогов - наставников и молодых педагогов в 2016 – 2017 учебном году 3:
Наставник
Молодой специалист
Бенько Марина Алексеевна
Федоренко Виктория Сергеевна
Андреева Наталья Васильевна
Бек Ирина Владимировна
Догадова Наталья Владимировна
Денисюк Алѐна Сергеевна
Тагирова Рассия Алиякбаровна
Тимошенко Оксана Александровна
Файзуллина Роза Махмутовна
Никитина Наталья Аркадьевна
Аллабердина Гюзель Мансуровна
Атаева Сайгибат Ибрагимовна
В ходе ее реализации достигнуты следующие результаты:
Индикаторы ожидаемого результата
Фактический результат
6 молодых педагогов – 18,2%

Доля молодых педагогов в общей
численности
педагогических
работников
учреждения – 15%
1 педагог аттестован – 16,7%

Доля молодых педагогов, прошедших
процедуру аттестации на 1 квалификационную
категорию – не менее 10%

Итог
Индикатор выполнен

Индикатор выполнен в
2017 – 2018 учебном
году планируется
аттестация 4 педагогов
Индикатор выполнен

4 педагога – 66,7%

Доля молодых педагогов освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные программы профессиональной
переподготовки или повышение квалификации (в
объѐме не менее 36 часов) не менее 10%
6 молодых педагогов – 100%
Индикатор выполнен

Доля
молодых
педагогов
самостоятельно
освоивших
информационное
пространство не менее чем 10 %.
4 педагога – 66,7%
Индикатор выполнен

Доля обученных молодых педагогов на
компьютерных курсах – не менее 10% и 100%
освоение
работниками
методов
создания
редактирования электронных таблиц, текстов и
презентаций в программе Офис
4 педагога – 66,7%
Индикатор выполнен

Доля молодых педагогов, принявших
участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства различного уровня до 20%
Результативное
участие
молодых
12 конкурсов
Индикатор выполнен
педагогов не менее чем в 10 конкурсах
профессионального мастерства различного уровня.
В течение 2016 – 2017 учебного года:

Воспитатель Бек И.В. приняла участие в городском конкурсе профессионального мастерства среди
молодых педагогических работников образовательных организаций города Нижневартовска «Педагогический
дебют – 2017» - заочный тур, диплом участия;

Воспитатель Бек И.В. приняла участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Педагогически дебют - 2017- заочный тур, диплом участия;

Воспитатель Бек И.В. приняла участие в городском конкурсе профессионального мастерства
среди педагогов образовательных организаций по созданию цифровых образовательных ресурсов «А я делаю так!»
в 2017 году – заочный тур, диплом участия;

Воспитатели Тимошенко О.А., Бек И.В. приняли участие в городском конкурсе
профессионального мастерства среди команд образовательных организаций по созданию сетевых образовательных
ресурсов «Педагогические инициативы» в 2016 году – заочный тур, диплом участия.
Организация внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов (далее ВКПКП) - важнейший
основополагающий ресурс для развития профессиональных компетентностей педагогов, ориентированный на
запросы, как конкретного педагога, так и МАДОУ в целом, который реализуется в учреждении через «Модель
внутрикорпоративного повышения квалификации педагогических работников МАДОУ города Нижневартовска ДС
№15 «Солнышко» (далее по тексту – модель ВКПКП).
Цель модели ВКПКП: Развитие кадрового потенциала путѐм создания оптимальных условий для
профессионального роста и развития педагогов с учѐтом современных требований в рамках реализации
Программы «Развитие МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 2015 – 2020 годы».
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Приказ от 29.09.2016 №322 «Об организации работы с молодыми педагогами в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»

Задача «Внедрение механизма распространения успешных образовательных практик путѐм подготовки и
вовлечения педагогов в конкурсное движение
Качественный показатель
Количественный показатель
Соответствие кадровых

Обеспечения участия педагогов в очном туре конкурсов
ресурсов учреждения
профессионального мастерства «Педагог года», «Педагогический дебют», "А я
профессиональному стандарту
делаю так!» и др;
педагога

Количество опубликованных методических материалов (методические
издания: пособия, рекомендации, брошюры, буклеты и т.д.), в которых
содержится описание эффективных практик работы, технологий и методик не
менее 10.

Диссеминация опыта образовательной деятельности на муниципальном
уровне не менее 5 человек

Вступление не менее 15% педагогов в состав членов Невской
образовательной ассамблеи.
Принципы построения модели ВКПКП
Принцип целостности - достижение единства и взаимосвязи всех компонентов педагогического процесса.
Принцип демократизации означает предоставление педагогическим работникам определенных свобод для
саморазвития, саморегуляции и самоопределения, самообучения и самовоспитания.
Принцип культуросообразиости предполагает максимальное использование в воспитании и образовании
культуры той среды, в которой находится МАДОУ.
Нормативно-правовое обеспечение модели ВКПКП:
•
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
•
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544 н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образование) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. (Приказ
зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013года)
Формы внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов
внутреннее
внешнее
Педагогический совет
Курсы повышения квалификации:
Совещания педагогов
 Автономное учреждение дополнительного
Семинары, практикумы, конференции и др.
профессионального образования ХМАО – Югры «Институт
Самообразование
развития образования»,
Наставничество, «Школа молодого педагога»

ГБОУ
ВПО
«Сургутский
государственный
Обмен опытом, публикации, передовой опыт
университет ХМАО – Югры»
 ФГБОУ ВПО «НВГУ»,

ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный педагогический университет»
Постоянно действующий научно-практический На базе МБУ «Центр развития образования» (ГМО,
семинар - практикум
стажерские площадки, Ресурсные методический центры):
Тематические творческие группы педагогов
 работа РМЦ
Открытые занятия, мастер-классы
 семинары
Фестиваль наук, конкурсы профессионального
 открытые мероприятия
мастерства,
 мастер-классы
выставки
 обмен опытом
Портфолио:
 сетевые взаимодействия
- педагога
- ребѐнка
Проведение смотров: центры в групповых
помещениях, учебно – вспомогательных
кабинетов.
Тематические недели
Аттестация
Индивидуальные консультации
Разработка учебных компьютерных проектов и Апробация технологической платформы для проведения
размещение их для обсуждения в сети Интернет
дистанционных курсов ПК
Участие в вебинарах
Cоздание
видеороликов,
презентаций,
видеофильмов с образовательными ситуациями
лучших педагогов и их распространение в сети
Интернет
Формы работы представлены в Плане работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на
2017 – 2018 учебный год (Приложение 1).
Содержание модели ВКПКП:
Все педагоги МАДОУ разделены на 3 группы:

Первая группа педагогов

Вторая группа педагогов

Третья группа педагогов

Педагоги-наставники. Обладают
высокими
педагогическими
способностями.

Группа
совершенствования
педагогического мастерства.

Группа становления педагогического
мастерства. Ее составляют молодые
педагоги.

Группа совершенствования педагогического мастерства создана с целью
оказания помощи
педагогическим работникам при подготовке к процедуре прохождения аттестации и участию в ГМО и ГМЦ
различного уровня, а так же в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
Педагоги – наставники – главные проводники новых технологий, разработчики диагностического
инструментария.
Для помощи молодым педагогам организована «Школа молодого педагога».
«Школа молодого педагога» ведѐт работу согласно целевой программы по организации наставничества в
МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» «Поколение NEXT».
Творческие группы.
1. «Реализация ФГОС ДО в части оснащения Развивающей предметно - пространственной среды»:
воспитатели Бенько М.А., Михайлова Н.В., Литвинова Н.Н., Кравченко Л.И., Сергей Л.А., учитель - дефектолог Фадеева
Н.В., старший воспитатель Андреева Н.В.
2. «Сопровождение профессиональной деятельности педагогов в условиях внедрения профессионального
стандарта»: воспитатели Мендаева Г.М., Вахитова Р.Р., Сайдылова Ф.С., Догадова Н.В., Тагирова Р.А.
3. «Применение современных, инновационных технологии в образовательном процессе»: Тартышная М.В.,
Бек И.В., Аллабердина Г.М., Тимошенко О.А., Меджидова Э.А., Никитина Н.А.
4. «Сопровождение детской одарѐнности и развитие индивидуальных способностей детей в МАДОУ»

муз. руководитель Соловьева О.Н..,

воспитатель Файзуллина Р.М.,

педагог - психолог Катаргина И.А.,

учитель - логопед Павликова Т.А.,

муз. руководитель Архипова З.Р.,

воспитатели Сатлыкова А.Я., Яндубаева Н.В.
5. «Внедрение комплекса ГТО в условиях учреждения

воспитатели Айгузина М.И., Миргалимова А.Н., Денисюк А.С., Габитова Л.Г.,

инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.
Результатом работы творческих групп являются:
1. Мастер-классы для педагогов МАДОУ и города.
2. Серия открытых занятий.
3. Обобщение и распространение опыта.
4. Аттестация педагогических работников
Школа молодого педагога – объединяет молодых специалистов для организации индивидуального
сопровождения в профессиональной деятельности и создании ситуации успеха.
Создана с целью - адаптации и профессионального становления педагогов, сокращения сроков
адаптации при «вхождении» в должность.
Персональный состав педагогов - наставников и молодых педагогов на 2017 – 2018 учебный год:
Наставник
Молодой педагог
Андреева Наталья Васильевна
Бек Ирина Владимировна
Тагирова Расия Алиякбаровна
Тимошенко Оксана Александровна
Файзуллина Роза Махмутовна
Никитина Наталья Аркадьевна
Архипова Зульфия Рустямовна
Соловьева Ольга Николаевна
Работа с молодыми педагогами осуществляется по Целевой программе по организации наставничества в
МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» «Поколение NEXT».
Перспективы модели ВКПКП
Модель ВКПКП позволит:
 обеспечить целостность, непрерывность методической работы в МАДОУ;
 обеспечить согласованность деятельности всех субъектов, участвующих в повышении квалификации
педагогов;
 повысить профессиональный рост педагогов через данную модель, как часть системы непрерывного
профессионального образования;
 сформировать конкурентоспособного педагога, который способен взрастить конкурентоспособную
личность и, тем самым, повысить конкурентоспособность образовательного учреждения в окружающем социуме;
 учитывать основные требования модернизации российского образования до 2020 года.
Результаты, полученные в ходе реализации модели ВКПКП, могут быть успешно использованы:
 при аттестации педагога;
 при выдвижении педагога на премии и другие виды поощрений;
при организации индивидуальной методической работы с педагогом.

Приложение
Направления
Вопросы, выносимые на
рассмотрение
Педагогического
совета

01.09.- 08.09.

Сентябрь 2017
11.09.- 15.09.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18.09.- 22.09.

25.09.-29.09.

Дата проведения: 31.08.2017
Педагогический совет №1 «Образование МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»: от приоритетов – к качеству»
Основной доклад: «Эффективное управление: основа повышения качества образования, обеспечение устойчивого развития Учреждения» Заведующий О.Е.
Проконина.
Содоклады:
1. Формирование «моды» на здоровый образ жизни. Воспитатель Бенько М.А.
2. Развитие интеллектуальной одарѐнности детей путѐм усиления роли математического образования. Воспитатели Меджидова Э.А., НикитинаН.А.,
Мендаева Г.М.
3. Поддержка экологического образования, как неотъемлемой части системы образования в Учреждении, путем участия всех участников образовательного
процесса в экологических акциях и проектах различного уровня. Старший воспитатель Андреева Н.В.
4. Повышение качества образования путѐм межведомственного и сетевого взаимодействия. Учитель – дефектолог Фадеева Н.В., воспитатель Файзуллина
Р.М.
5. Ознакомление детей с истоками русских традиций, как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей
российской цивилизации в соответствии с ФГОС. Воспитатель Габитова Л.Г.
6. Обеспечение доступности дошкольным образованием детей от 1 года. Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
7. О текущем моменте:
- Анализ работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» по созданию условий, обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам
дорожного движения и системы работы по обучению детей правилам дорожного движения в целом за 2016 – 2017 учебный год. Инструктор по ФИЗО
Рожновская Т.Е.
- Анализ работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» по созданию условий для оказания социально – психологической и педагогической
помощи несовершеннолетним обучающимся за 2016 – 2017 учебный год. Воспитатель Мендаева Г.М.
- Утверждение планов и режимов работы на учебный год
Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за контроль – заведующий Проконина О.Е.
Итоговый документ – протокол
Вопросы, выносимые на 1. Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии с законодательством и ФГОС ДО.
рассмотрение на
2. Повышение квалификации педагогов в 2017 – 2018 учебном году.
совещании педагогов
3. Самообразование педагогов, утверждение тем и планов работы на учебный год.
4. Об организации работы творческих микро – групп и рабочих групп
5. Организация наставничества
6. О проведении педагогической диагностики
7. О текущем моменте
 О проведении мероприятий, согласно Плана работы на 2017 – 2018 учебный год
 Об аттестации педагогических работников в 2017 – 2018 учебном году.
 Инструктажная часть: Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского травматизма на начало учебного года.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Разработка,
Проведение процедуры тарификации Составление
индивидуальных Утверждение
плана
работы Разработка и утверждение плана
рассмотрение и
Ответственный за исполнение:
маршрутов развития ребѐнка для консультационного пункта, плана взаимодействия с МОСШ №8,

принятие локальных
актов
(пролангирование) /
Работа творческих
групп

Старший воспитатель Андреева
Н.В.
Утверждение программ по
дополнительному образованию
детей (факультативы, кружки,
секции)
Ответственный за подготовку
документов - Методист
Тартышная М.В.
Ответственный за контроль Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый
документ:
Планы,
приказы

Тематика заседаний
комиссий, советов,
консилиума

Заседание тарификационной
комиссии: Изучение заявлений,
циклограмм, графика работы
Ответственный за исполнение Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол

Работа с одарѐнными
детьми. Участие детей
в конкурсах,
праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.

Организационнометодические

Создание
и
заседание
Экологического совета МАДОУ:
Исследование
экологической
ситуации в МАДОУ и еѐ ближайшем
окружении.
Ответственный за исполнение Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Подготовка
и
участие
детей
Городском
легкоатлетическом
кроссе «Золотая осень», в рамках
городского праздника «Здоровье» и
Всероссийского дня бега «Кросс
Нации - 17г.»
Ответственный за исполнение Инструктор по ФИЗО Рожновская
Т.Е.

Консультация для педагогов групп
ОРН для детей 1 – 3 лет «Адаптация

каждой категории одаренности.
Разработка программнометодического сопровождения по
работе с одаренными детьми
Ответственный за исполнение –
воспитатели, педагог-психолог,
творческая группа
Ответственный за контроль –
заместитель заведующего по ВМР
Тарасенко О.С.
Итоговый документ – программное
обеспечение

работы Совета родителей, плана
работы Семейных клубов на 2017 –
2018 учебный год, Плана работы
Экологического совета на учебный
год
Старший воспитатель Андреева
Н.В., Педагог – психолог Катаргина
И.А.
Ответственный за контроль Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый
документ:
Планы
работы, приказы

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
Заседание комиссии по оценке
Заседание планового ПМПк №1
эффективности деятельности
1.
Рассмотрение нормативно педагогических работников:
правовой
документацией,
1. Изучение отчѐтов о результатах регламентирующей
деятельность
деятельности
педагогических ПМПк
работников
и подтверждающих 2.
Принятие плана работы
документов в виде копий.
ПМПк на 2017-2018 учебный год.
2. Оформление оценочных листов Ответственный за исполнение
результатов оценки эффективности Педагог – психолог Катаргина И.А.
деятельности
педагогических Ответственный за контроль - Зам
работников.
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за исполнение Зам
Итоговый документ – протокол
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Изучение интересов и наклонностей
детей.
Уточнение
критериев
одаренности детей. Мониторинг
способностей
детей,
индивидуальные беседы.
Ответственный за исполнение –
воспитатели
Ответственный за контроль –
заместитель заведующего по ВМР
Тарасенко О.С.
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Заседание наставников и молодых педагогов №1
1. Разработка плана работы педагогов – наставников на 2017 – 2018 учебный

городской библиотекой №4, ГИБДД
на учебный год
Ответственный за исполнение:
Старший воспитатель Андреева
Н.В.
Ответственный за контроль Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Составление перспективного плана
участия педагогических работников
в городских мероприятиях (РМЦ,
ГМО) на 2017 – 2018 учебный год
Ответственный за исполнение:
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый
документ:
Планы,
приказы
Заседание Совета профилактики №1
1.
Рассмотрение
нормативноправовой
документацией,
регламентирующей
деятельность
Совета профилактики
2. Принятие плана работы Совета
профилактики на 2017-2018 учебный
год.
Ответственный за исполнение
воспитатель Мендаева Г.М.,
Ответственный за контроль Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол

Подготовка продуктивных детских
работ (поделки, рисунки и т.д.) к
участию во всероссийских конкурсах
Ответственный за исполнение:
воспитатели групп
Ответственный за контроль –
методист Тартышная М.В.

Методическая
аттестующихся

учеба

для
педагогов

мероприятия
(инструктивнометодические учебы)

Постоянно –
действующий семинар практикум
Организация
образовательного
процесса в рамках
ФГОС ДО
Участие педагогов в
конкурсах, фестивалях
различного уровня

Направления
Вопросы, выносимые
на рассмотрение на
совещании педагогов

Разработка,
рассмотрение и
принятие локальных
актов
(пролангирование) /
Работа творческих
групп

детей к условиям детского сада»
Ответственный за исполнение –
Педагог – психолог Катаргина И.А.
Ответственный за контроль - Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.,
итоговый документ - протокол

год.
2. Анкетирование молодых педагогов
Ответственный за исполнение
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С., итоговый документ
работы наставников

- график и план

«Организация
аттестации
педагогических работников в 2017 2018 учебном году»
Изучение нормативных документов
Ответственный за исполнение –
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
итоговый документ - протокол

Консультация
«Составление
педагогического
проекта
по
здоровьесбережению. Структура и наполняемость»
Ответственный за исполнение – Зам зав по ВМР О.С. Тарасенко
Итоговый документ – протокол
Разработка методических рекомендаций по использованию ИКТ в рамках реализации проекта «Формирование информационно-образовательной среды для
повышения интеллектуального развития старших дошкольников»
Ответственный за исполнение – творческая группа
Ответственный за контроль - Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Подготовка документов и участие в конкурсе вариативных программ Участие в Конкурсе детских Подготовка
к
конкурсу
«Зелѐный огонѐк»
исследовательских
проектов, профессионального
мастерства
Ответственный за исполнение: инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.
посвященных охране окружающей «Педагог
года
города
Ответственный за контроль: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
среды «Экология в РФ»
Нижневартовска - 2018»
Итоговый документ – программа
Ответственный за исполнение: Ответственный за исполнение –
воспитатели групп
Зам зав по ВМР О.С.Тарасенко
Ответственный за контроль - Итоговый документ – протокол
методист Тартышная М.В.
Октябрь 2017
09.10 – 13.10
16.10 – 20.10
23.10 – 31.10
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии 1. Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии с
с законодательством и с ФГОС ДО.
законодательством и ФГОС ДО.
2. О результатах контрольных мероприятий за сентябрь 2017 года
2. О повышении квалификации педагогических работников через посещение
3. О проведении мероприятий, согласно Плана работы на 2017 – 2018 ГМО, РМЦ и курсов ПК
учебный год
3. План работы творческих групп на 2017 – 2018 учебный год.
4. Анализ результатов педагогической диагностики
4. О текущих вопросах
5. О текущих вопросах.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Итоговый документ – протокол
Заседание творческих групп. Составление плана Корректировка положений, инструкций по ПБ, ОТ Разработка пакета документов для представления
работы на 2017 – 2018 учебный год.
и ТБ, Гои ЧС в соответствии с действующим опыта работы ГОУ на всероссийском уровне
Ответственный за исполнение старший законодательством.
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР
воспитатель Андреева Н.В.
Ответственный исполнитель специалист ОТ Тарасенко О.С.
Ответственный за контроль – зам зав по ВМР Швачка Э.А., зам зав по АХР Саушина О.А.
Тарасенко О.С.
Ответственный за контроль зам зав по АХР
Итоговый документ - протокол
Саушина О.А.
Итоговый документ – инструкции, положения
02.10 - 06.10

Тематика заседаний
комиссий, советов,
консилиума

Работа с одарѐнными
детьми. Участие
детей в конкурсах,
праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
Заседание ПМПк №1
Совет профилактики №1
3.
Рассмотрение
нормативно
правовой
документацией, 9.
Рассмотрение
нормативно-правовой
документацией,
регламентирующей деятельность ПМПк
регламентирующей деятельность Совета профилактики
4.
Принятие плана работы ПМПк на 2017-2018 учебный год.
10.
Принятие плана работы Совета профилактики на 2016-2017 учебный
5.
Определение состава специалистов ПМПк и организация их год.
взаимодействия
11.
Определение состава специалистов Совета профилактики и
6.
Результаты обследования детей.
организация их взаимодействия
7.
Итоги предварительной диагностики детей 6-7 лет
Результаты работы за прошедший период (отчѐтность)
8.
Итоги адаптации.
Ответственный за исполнение воспитатель Мендаева Г.М.

Определение
путей
психолого-медико-педагогического Ответственный за контроль – зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
сопровождения детей.
Ответственный за исполнение педагог – психолог КатаргинаИ.А.,
Ответственный за контроль – зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
Интеллектуальная
игра- Развлечение - викторина для детей Подготовка воспитанников для участия в конкурсах различного уровня и
викторина для детей 5-6 лет «В 4-5 лет «Загадки царицы наук - направления
царстве точных наук».
Математики».
Ответственные за исполнение – воспитатели
Организация выставки детских Организация выставки детских Ответственный за контроль – Методист Тартышная М.В. итоговый
работ по математике
работ по математике
документ – дипломы, грамоты, сертификаты
Ответственный за исполнение: Ответственный за исполнение:
воспитатели групп для детей 5-6 воспитатели групп для детей 4-5
лет
лет
Ответственный
за
контроль: Ответственный
за
контроль:
старший воспитатель Андреева старший воспитатель Андреева
Н.В.
Н.В.
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Организационнометодические
мероприятия
(инструктивнометодические учебы)

Анализ материалов на прохождение
процедуры
аттестации
педагогических работников
Ответственный за исполнение –
аттестующиеся
педагогические
работники
Ответственный за контроль – Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.,
итоговый документ - протокол

Реализация
программы
наставничества «Поколение NEXT»:
Тренинг
для
наставников:
Оказание Помощи педагогу –
наставнику в
установлении и
поддержании
эмоционального
контакта с молодыми педагогами.
Ответственный за исполнение –
педагог – психолог КатаргинаИ.А.
Ответственный за контроль – Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Реализация индивидуальных планов
педагогов
наставников
Ответственный за исполнение –
зам зав по ВМР Тарасенко О.С.

Постоянно –
действующий
семинар - практикум

Организация
образовательного
процесса в рамках
ФГОС ДО

Участие педагогов в
конкурсах,
фестивалях
различного уровня

Конференция «Приобщение детей дошкольного возраста к ЗОЖ в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
1. Создание условий по взаимодействию дошкольного образовательного
учреждения и семьи в приобщении детей к здоровому образу жизни.
Воспитатель Миргалимова А.Н.
2. Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам активизации психических
процессов у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ посредством
использования нетрадиционных здоровьесберегающих технологий. Педагог –
психолог Катаргина И.А.
3. Использование предметно-пространственной развивающей образовательной
среды для формирования здорового образа жизни у дошкольников.
Воспитатель Денисюк А.С.
4. Формирование основ ЗОЖ у детей раннего возраста посредством
художественного слова. Воспитатель Айгуина М.И.
5. Взаимодействие с родителями в приобщении детей дошкольного возраста
основам здорового образа жизни посредством проектной деятельности в
условиях реализации ФГОС ДО (защита проектов по здоровьесбережению)
Итоги конкурса проектов (программ) по здоровьесбережению
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР Тарасенко О.С. итоговый
документ - протокол

Разработка совместных экологических проектов и проектов по
здоровьесбережению (при тесном сотрудничестве с семьями воспитанников)
Ответственные за исполнение – воспитатели
Ответственный за контроль – Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. Итоговый
документ - протокол
Открытые просмотры НОД по физическому развитию в спортивном зале и
на улице.
Ответственный за исполнение: инструктор по ФИЗО РожновскаяТ.Е.,
Ответственный за контроль – старший воспитатель Андреева Н.В.,
методист Тартышная М.В.
Итоговый документ – анализ на бланках, справка

Подготовка команды к участию в городском
конкурсе
профессионального
мастерства
«Педагогические инициативы»
Ответственный за исполнение: педагогические
работники
Ответственный за контроль - Зам зав по ВМР
Тарасенко О.С.

Подготовка документов к участию в конкурсах
различного уровня
Ответственный за исполнение: педагогические
работники
Ответственный за контроль - Зам зав по ВМР
Тарасенко О.С.

Пополнение методической копилки
«Сборник
материалов
по
здоровьесбережению воспитанников»
Ответственный
за
подготовку
документов
руководитель
творческой группы
Ответственный за контроль –
Методист Тартышная М.В.
Конкурс
проектов
(программ)
по
здоровьесбережению
Ответственные за исполнение – воспитатели
Ответственный за контроль – зам зав по ВМР
Тарасенко О.С.
Итоговый документ – справка

Ноябрь 2017
Направления

01.11.-03.11.

06.11.- 10.11.
13.11 – 17.11.
УПРАВЛЕНЧНЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20.11. – 24.11

27.11.-30.11

Вопросы, выносимые
на рассмотрение на
совещании педагогов

Разработка,
рассмотрение и
принятие локальных
актов
(пролангирование) /
Работа творческих
групп

Тематика заседаний
комиссий, советов,
консилиума
Работа с одарѐнными
детьми. Участие
детей в конкурсах,
праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.

1. Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии с 1. О подготовке к педсовету №2 Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
законодательством и с ФГОС ДО. Старший воспитатель Андреева Н.В.
2. Об участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства на
2. О результатах проведения контрольных мероприятий.
Методист муниципальном, региональном, федеральном уровнях Методист Тартышная
Тартышная М.В.
М.В.
3. О проведении декады безопасности дорожного движения. 3. Об участии детей в конкурсах, фестивалях, спортакиадах на различном
Ответственный по ПДД Рожновская Т.Е.
уровне Методист Тартышная М.В.
4.
Результаты проведения образовательно – игровых семинаров для 4. О подготовке к проведению новогодних праздников Музыкальный
родителей «Инновационные формы проведения родительских собраний» руководитель Соловьева О.Н.
Стерший воспитатель Андреева Н.В.
5. Об участии в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку Методист
5. О результатах проведения конкурса «Лучший здоровьесберегающий Тартышная М.В.
проект» Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
6. О подготовке к смотру-конкурсу зимних участков Методист Тартышная
6. Консультация «Музыкальное оборудование в группе, в соответствии с М.В.
ФГОС ДО» муз. руководитель Соловьева О.Н.
7. О текущих вопросах.
7. О текущих вопросах
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Итоговый документ – протокол
Разработка положений о проведении Разработка проекта «Милая мама»
Подготовка
документов
и Подготовка проекта приказа об
внутрисадовых конкурсов в 2017 –
Ответственные за исполнение – муз материалов
к
всероссийскому организации
и
проведении
2018 учебном году
руководитель
Соловьева
О.Н., конкурсу
профессионального мониторинга деятельности МАДОУ по
Ответственный за исполнение –
инструктор по ФИЗО Рожновская мастерства
итогам 2017 года.
творческая группа
Т.Е.
«Педагогически дебют - 2017»
Ответственный за исполнение: Зам
Ответственный за контроль - Зам
Ответственный за контроль – зам. Ответственный за исполнение –
зав по ВМР Тарасенко О.С.
зав по ВМР Тарасенко О.С.
зав. по ВМР Тарасенко О.С.
творческая группа
Итоговый документ – приказ
итоговый документ – положение
итоговый документ – методические Ответственный за контроль - Зам
рекомендации
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за контроль – Зам.
зав.по ВМР Тарасенко О.С.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
Заседание Экологического совета в рамках работы
конференции «Сохраним наш дом – Югру».
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР
Тарасенко О.С. итоговый документ - протокол
Математический
КВН
для Городской конкурс детско Спортивные игры «Малыши – крепыши» с детьми 3 - Городские соревнования по
детей 6-7 лет «Путешествие по – юношеского творчества 4 лет Инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.
общефизической подготовке, в
стране «Математика»».
по пожарной безопасности Ответственный за контроль – Зам. зав.по ВМР зачѐт VI Спартакиады среди
Организация выставки детских «Профессия – пожарный» Тарасенко О.С.
дошкольных образовательных
работ по математике
Ответственные
за
учреждений
города
Ответственный за исполнение: исполнение – воспитатели
Нижневартовска
воспитатели групп для детей 6-7 подготовительных групп
Ответственный за исполнение
лет
Ответственный
за
- Инструктор по ФИЗО
Ответственный за контроль: контроль – Методист
Рожновская Т.Е.
старший воспитатель Андреева Тартышная М.В.
Н.В.
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Организационнометодические
мероприятия
(инструктивнометодические учебы)

Постоянно –
действующий
семинар - практикум
Организация
образовательного
процесса в рамках
ФГОС ДО
Участие педагогов в
конкурсах,
фестивалях
различного уровня

Направления

Практическая конференция «Сохраним наш дом - Югру» с привлечением педагогов
МБОУ «СШ№8», родительской общественности, представителей Экологического
совета и др.
1. «Проектно-исследовательская деятельность как форма организации работы с
одаренными детьми» Воспитатель Вахитова Р.Р.
2. «Детское экспериментирование как способ познания окружающего мира»
Воспитатель Кравченко Л.И.
3. «Создание условий для развития детской одаренности посредством организации
опытно- экспериментальной деятельности» Воспитатель Аллабердина Г.М.
4. «Исследование окружающего мира дошкольниками через проектную деятельность.
Опытно-исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста»
Воспитатель Сайдылова Ф.С.
5. «Развитие исследовательских умений у дошкольников посредством экологических
проектов» - (защита проектов)
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР Тарасенко О.С. итоговый документ протокол
«Представление инновационного опыта в виде методической
разработки»
Ответственный за контроль – Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
Открытые просмотры проведения НОД по образовательной области «Познавательное развитие» в том числе с использованием ИКТ технологий, в соответствии с ФГОС
дошкольного образования
Ответственный за исполнение: Старший воспитатель Андреева Н.В.
Итоговый документ – анализ на бланках, справка
Городские соревнования ГТО Городские
соревнования Смотр
–
конкурс Подготовка к городскому Смотру – конкурсу на лучшее
комплексной Спартакиады среди среди молодых педагогов «Лучший
уголок противопожарное
состояние
среди
муниципальных
работников
образовательных образовательных
безопасности»
образовательных учреждений
учреждений г. Нижневартовска
учреждений «А ты готов к Ответственный
за Ответственный за исполнение - педагогические работники
(гибкость, пресс, прыжок в длину сдаче ГТО?» (гибкость, исполнение
- Ответственный за контроль - Зам зав по АХР Саушина О.А.
с места)
пресс, прыжок в длину с педагогические работники
Ответственный за исполнение - места, отжимание от пола)
Ответственный
за
Инструктор
по
ФИЗО Ответственный
за контроль - Зам зав по ВМР
Рожновская Т.Е.
исполнение - Инструктор Тарасенко О.С.
по ФИЗО Рожновская Т.Е.
Декабрь 2017
01.12.-08.12.
11.12.- 15.12.
18.12 – 22.12.
25.12.- 29.12
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вопросы, выносимые
на рассмотрение
Педагогического
совета

Вопросы, выносимые
на рассмотрение на
совещании педагогов

Разработка,
рассмотрение и
принятие локальных
актов
(пролангирование) /
Работа творческих
групп

Педагогический совет № 2 по теме «Совершенствование условий, для повышения доступности качественного образования, соответствующего современным
потребностям общества, ориентированных на индивидуальные возможности и потребности детей».
Дата проведения: 22.12.2017
Основные вопросы:
1. Инклюзивное образование: создание в Учреждении универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учитель –
логопед Павликова Т.А. Интерактивные методы обучения детей с ОВЗ. Воспитатель Аллабердина Г.М.
2. «Дополнительные платные услуги, как инструмент конкурентоспособности Учреждения» Методист Тартышная М.В.
3. «Социализация детей раннего возраста в процессе игрового взаимодействия всех участников образовательного процесса» Воспитатель Айгузина М.И.
4. «Создание педагогических условий, способствующих развитию интеллектуальных способностей детей» Воспитатель Михайлова Н.В.
5. «Создание условий для внедрения вариативных форм дошкольного образования в учреждении» Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
О текущем моменте:

Анализ основных направлений эффективности деятельности учреждения за 2017 год.

Анализ выполнения программы "Развитие образования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 "Солнышко" за 2017 год
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С., Итоговый документ – протокол
1. Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии с 1. О выполнении закона РФ «Об образовании» в части ознакомления
законодательством и ФГОС ДО. Зам зав. по ВМР Тарасенко О.С.
родителей (законных представителей) о ходе и содержании образовательного
2. Отчѐт о самообразовании педагогических работников за отчѐтный период. процесса Методист Тартышная М.В.
Методист Тартышная М.В.
2. Обеспечение безопасности детей на территории и в здании МАДОУ. Зам.
3. О результатах проведения Конкурса уголков по безопасности Старший зав. по АХР Саушина О.А.
воспитатель Андреева Н.В.
3. О подготовке и проведении праздничных мероприятий. Муз. руководитель
4. О результатах контрольных мероприятий за ноябрь
Методист Соловьева О.Н.
Тартышная М.В.
4. О результатах смотра – конкурса на лучшее противопожарное состояние
5. Анализ заболеваемости, посещаемости детей, индекс здоровья Методист среди муниципальных образовательных учреждений Методист Тартышная
Тартышная М.В.
М.В.
6. О текущих вопросах
5. О текущих вопросах
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Итоговый документ – протокол
Об утверждении графика проведения Подготовка и оформление пакета Номенклатура дел на 2017 год
новогодних утренников
документов для участия в конкурсе Ответственный за исполнение – Зам
Ответственный за исполнение - Зам «Педагог года - 2018»
зав по ВМР Тарасенко О.С., зам. зав.
зав по ВМР Тарасенко О.С. Ответственный за исполнение - Зам по АХР Саушина О.А., гл. бухгалтер
итоговый документ – приказ
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Молодетская О.А.
Ответственный за контроль –
заведующий
итоговый документ – приказ,
номенклатура дел
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

Тематика заседаний
комиссий, советов,
консилиума

Работа с одарѐнными
детьми. Участие
детей в конкурсах,
праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.
Организационнометодические
мероприятия
(инструктивнометодические учебы)
Постоянно –
действующий
семинар - практикум
Организация
образовательного
процесса в рамках
ФГОС ДО

Участие педагогов в
конкурсах,
фестивалях
различного уровня

Городской конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку в 2017 году
Ответственный за исполнение:
воспитатели групп
Ответственный
за
контроль:
старший воспитатель Андреева
Н.В.

Заседание ПМПк №2

Результаты обследования детей с ОВЗ имеющих заключение
ТПМПК за 1 полугодие.

Анализ результатов диагностики детей, посещающих группы
компенсирующей направленности.

Анализ результатов усвоения программного материала за 1
полугодие детьми с ОВЗ.

Определение динамики и дальнейшей коррекционно-развивающей
работы с детьми, в том числе с ОВЗ, получающими медико - психологопедагогическое сопровождение.
Ответственный за исполнение педагог – психолог КатаргинаИ.А.,
Ответственный за контроль – зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
Конкурс – смотр зимних участков
«Новогодняя фантазия»
Ответственный за контроль: зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Организация работы по подготовке документов педагогов к аттестации
Реализация программы наставничества «Поколение NEXT»:
Ответственный за исполнение – Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Консультация «Диссеминация опыта работы на различных уровнях»
Итоговый документ - протокол
Мастер – класс представления опыта на всероссийском уровне
Ответственный за исполнение – Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Итоговый документ - протокол
Подготовка документов средствами Microsoft Excel
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
Открытые
просмотры:
Организация
и Пополнение методической копилки «Сборник Открытые просмотры проведения Новогодних
проведение индивидуальных и групповых занятий материалов по экологическому воспитанию праздников
педагогическими работниками – руководителями дошкольников»
Ответственный за контроль: Зам зав по ВМР
кружков и секций (дополнительное образование)
Ответственный за подготовку документов - Тарасенко О.С.
Ответственный за исполнение педагогические руководитель творческой группы
Итоговый документ – анализ на бланках, справка
работники
Ответственный за контроль – Методист
Ответственный за контроль – Зам зав по ВМР Тартышная М.В.
Тарасенко О.С.,
Итоговый документ – анализ на бланках
Городской конкурс «Новогодний Нижневартовск - 2018»
Ответственный за исполнение: воспитатели групп
Ответственный за контроль: зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Январь 2018

Направления
Вопросы, выносимые
на рассмотрение на
совещании педагогов

Разработка,
рассмотрение и
принятие локальных
актов
(пролангирование) /
Работа творческих
групп
Информационная
открытость
учреждения
(самообследование
сайт, газета,
информационные
стенды)
Тематика заседаний
комиссий, советов,
консилиума

08.01 – 12.01

15.01. – 19.01
22.01 – 26.01
29.01 – 31.01
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии 1. О повышении квалификации педагогических работников через посещение
с законодательством и ФГОС ДО. Зам зав. по ВМР Тарасенко О.С.
ГМО, РМЦ и курсов ПК Методист Тартышная М.В.
2. О результатах проведения контрольных мероприятий в декабре. 2. Об участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства на
Методист Тартышная М.В.
муниципальном, региональном, федеральном уровнях Методист Тартышная
3. О проведении мероприятий, согласно Плана работы на 2017 – 2018 М.В.
учебный год Зам зав по ВМР. Тарасенко О.С.
3. Об участии детей в конкурсах, фестивалях, спортакиадах на различном уровне
4. О подготовке к родительским собраниям Методист Тартышная М.В.
Методист Тартышная М.В.
5. Результаты конкурса «Новогодняя фантазия» Методист Тартышная 4. О текущих вопросах.
М.В.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
6. О текущих вопросах
Итоговый документ – протокол
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Составление проекта публичного Составление отчѐта о реализации Программы развития МАДОУ г.
доклада
за
2017
год Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» в 2017 году
Ответственный за контроль – зам Ответственный за контроль – зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – отчѐт о реализации программы за 2017 год
Итоговый документ – Публичный
доклад за 2017 год
Выпуск
ежемесячной
газеты
«Солнышкины известия»
Ответственный за исполнение –
педагог – психолог Катаргина И.А.
Итоговый документ – газета

Совет профилактики №2
Результаты работы за 4 месяца.
Ответственный за исполнение
воспитатель Мендаева Г.М.
Ответственный за контроль – зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол

Представление информации по
вопросам образования на сайт
учреждения Ответственный за
исполнение: зам зав по ВМР
Тарасенко О.С.

Представление информации по
вопросам образования на общих и
групповых
информационных
стендах
Ответственный за исполнение:
Методист Тартышная М.В.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
Заседание
Консультационного
пункта
1. Анализ работы консультативного
пункта за период с сентября 2017г.
по январь 2018г.
2. Утверждение персонального
состава консультационного пункта
на 2018 год
Ответственный за контроль – Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол

Представление информации на сайт
учреждения в раздел «Новости»
Ответственный за исполнение: зам зав по
ВМР Тарасенко О.С.

Работа с одарѐнными
детьми. Участие
детей в конкурсах,
праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.

Организационнометодические
мероприятия
(инструктивнометодические учебы)

Постоянно –
действующий
семинар - практикум

Организация
образовательного
процесса в рамках
ФГОС ДО

Участие в конкурсе рисунков Зимние соревнования для детей 5- Развлечение «Зимние забавы» для детей
«Красавица
Ель»
в
рамках 7 лет "Малые олимпийские игры"
3- 4 лет
природоохранной акции «В защиту Ответственный за исполнение: Ответственный
за
исполнение:
хвойных деревьев»
инструктор по ФИЗО Рожновская инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.,
Ответственный за исполнение: Т.Е.
Ответственный за контроль: зам зав по
воспитатели групп.
Ответственный за контроль: зам ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за контроль: зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
зав по ВМР Тарасенко О.С.
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Реализация
программы
Семинар – практикум «Развитие интеллектуальной одарѐнности и творческих
наставничества
«Поколение
способностей детей в условиях учреждения посредством применения
NEXT»:
современных средств обучения».
Подготовка
рекомендаций
по
1. «Сказки на шахматной площадке, как средство интеллектуального развития
разработке и оформлению рабочих
дошкольников» Воспитатель Меджидова Э.А.
программ
2. «Развитие творческих способностей детей с ОВЗ, как условие их успешной
Ответственный за исполнение –
социализации в обществе» Воспитатель Тагирова Р.А.
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
3. «Компьютерные технологии в музыкальном образовании», как средство
Итоговый документ - протокол
развития творческой одарѐнности дошкольников» Муз. руководитель Соловьева
О.Н.
4. «Развитие интеллектуальных способностей детей 4-5 лет посредством логико
– математических игр с применением ИКТ» (из опыта работы) Воспитатель
Файзуллина Р.М.
5. Игры В.В. Воскобовича как средство формирования познавательной
компетентности у дошкольников (из опыта работы) Воспитатель Тимошенко
О.А.
6. Современные технологии в преподавании иностранных языков. Воспитатель
Бек И.В.
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР Тарасенко О.С. итоговый
документ - протокол
«Интернет - ресурс педагога: от проекта до практической реализации» Разработка
проектов
по
подготовка к конкурсам профессионального мастерства
нравственно-патриотическому
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР Тарасенко О.С. воспитанию дошкольников
итоговый документ - протокол
Ответственный за исполнение –
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Итоговый документ - проекты
Составление перечня игрового
Открытые просмотры мероприятий по духовно - нравственному воспитанию
оборудования в соответствии с
детей
требованиями ФГОС ДО для
Ответственный за исполнение – педагогические работникик
приобретения в 1 квартале 2017
Ответственный за контроль - Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
года
Итоговый документ – анализ на бланках, справка
Ответственный за исполнение –
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Итоговый документ - Перечень

Участие педагогов в
конкурсах,
фестивалях
различного уровня

Направления
Вопросы, выносимые на
рассмотрение на
совещании педагогов

Разработка,
рассмотрение и
принятие локальных
актов (пролангирование)
/
Работа творческих
групп

Спортивный праздник «Весѐлые
Смотр – конкурс «Лучший спортивный
старты» с работниками в рамках
уголок»
реализации ГТО
Ответственный за контроль - Зам зав по
Ответственный за исполнение –
ВМР Тарасенко О.С.
Инструкторы по ФИЗО
Ответственный за контроль - Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Февраль 2018
01.02 – 09.02
12.02 – 16.02
19.02 – 23.02
26.02 – 28.02
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Законодательно – нормативное обеспечение деятельности в учреждении 1. Об участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства на
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
муниципальном, региональном, федеральном уровнях Зам зав по ВМР.
2. О результатах проведения контрольных мероприятий. Методист Тарасенко О.С.
Тартшная М.В.
2. Об участии детей в конкурсах, фестивалях, спортакиадах на различном
3. О проведении мероприятий, согласно Плана работы на 2017 – 2018 уровне Методист Тартшная М.В.
учебный год Зам зав по ВМР. Тарасенко О.С.
3. О подготовке к проведению фестиваля детского и юношеского творчества
4. Результаты смотра – конкурса «Лучший спортивный уголок»
«Самотлорские роднички». Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С.
Методист Тартшная М.В.
4. Отчѐт педагогов по итогам посещения методических объединений, курсов
5. О проведении дня юного пешехода Ответственный по ПДД повышения квалификации Педагоги
Рожновская Т.Е.
5. О подготовке самоанализов по выполнению программных мероприятий по
6. О текущих вопросах
реализации собственной программы развития Старший воспитатель
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Андреева Н.В.
Итоговый документ – протокол
6. О текущих вопросах
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Работа
творческой
группы:
Создание
видеоролика
«Мы
за
Составление плана работы на
безопасность и здоровый образ жизни»
летний оздоровительный период
Ответственный за исполнение –
2018 года.
методист Тартышная М.В.
Ответственный за исполнение –
Ответственный за контроль – зам зав
председатель творческой группы
по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за контроль – зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – план работы
на летний оздоровительный период
2018 года.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

Тематика заседаний
комиссий, советов,
консилиума

Работа с одарѐнными
детьми. Участие детей
в конкурсах, праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.

Организационнометодические
мероприятия
(инструктивнометодические учебы)

Постоянно –
действующий
семинар - практикум

Викторина по экологии «Чем мы
можем помочь природе? для детей
5-6 лет.
Ответственный за исполнение –
воспитатели групп для детей 5-6
лет
Ответственный
за
контроль:
Старший воспитатель Андреева
Н.В.

Совет профилактики
Заседание Экологического совета
Круглый стол с привлечением Оценка
промежуточных
родителей семей «группы риска» по результатов
деятельности
теме: «Поощрение и наказание в учреждения
семье»
Ответственный за контроль: зам
Ответственный за исполнение – зав по ВМР Тарасенко О.С.
воспитатель Мендаева Г.М.
Итоговый документ - протокол
Ответственный за контроль – Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
Интеллектуальная игра - викторина "Театрально – литературная
гостиная"
Ответственный за исполнение: педагогические работники групп для
детей 6-7 лет
Ответственный за контроль: Старший воспитатель Андреева Н.В.

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Конференция
«Духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
воспитанников. Социокультурный курс «Истоки»
1. Проблемы реализации духовно-нравственного развития и воспитания
детей в современных условиях Воспитатель Догадова Н.В.
2. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к
Заполнение анкет педагогов для традиционной культуре русского народа. Воспитатель Сатлыкова А.Я.
вступления
в
состав
членов 3. Воспитание духовно-нравственной личности в сотрудничестве с
Невской
образовательной семьей. Воспитатель Атаева С.И.
ассамблеи
4. Развитие социокультурной основы личности ребѐнка через
Ответственный за контроль: зам ознакомление с родным городом, краем. Воспитатель Яндубаева Н.В.
зав по ВМР Тарасенко О.С.
5. Использование проектно-исследовательской деятельности с детьми для
ознакомления с истоками русских традиций (создание Лэпбука и др.)
Воспитатель Литвинова Н.В.
6. «Мини-музеи как одна из форм патриотического воспитания
дошкольников в ДОУ. Учитель – дефектолог Фадеева Н.В.
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
итоговый документ - протокол
Подготовка к конкурсу профессионального мастерства по созданию
цифровых образовательных ресурсов «А я делаю так!»
Опыт работы Бек И.В. по разработке и применению авторских цифровых
образовательных ресурсов при организации образовательной деятельности
с обучающимися.
Ответственный за контроль: зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Индивидуальные консультации с
аттестующимися педагогами
Ответственный за исполнение –
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.

Конкурс чтецов, посвященный дню
рождения
города
«Я
люблю
Нижневртовск»
Ответственный за исполнение –
педагогические работники
Ответственный за контроль – Зам зав
по ВМР Тарасенко О.С.

Реализация программы наставничества
«Поколение NEXT»:
Педагогическая мастерская:
«Моделирование занятия с
позиции системнодеятельностного подхода»
«ИКТ в образовательной работе с детьми»
«Проектирование
компьютерной
презентации»
Ответственный за исполнение – Зам зав
по ВМР Тарасенко О.С.,
Итоговый документ - протокол

Организация
образовательного
процесса в рамках
ФГОС ДО
Участие педагогов в
конкурсах,
фестивалях
различного уровня

Направления
Вопросы, выносимые на
рассмотрение
Педагогического
совета

Вопросы, выносимые на
рассмотрение на
совещании педагогов

Разработка,
рассмотрение и
принятие локальных
актов
(пролангирование) /
Работа творческих
групп

Открытые просмотры мероприятий по духовно - нравственному и
патриотическому воспитанию детей
Ответственный за исполнение – педагогические работники
Ответственный за контроль - Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Итоговый документ – анализ на бланках, справка
Подготовка педагога и пакета документов для участия в конкурсе
«Педагогический дебют 2018»
Ответственные за исполнение - творческая группа
Ответственный за контроль – Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – документы на конкурс
Март 2018
01.03 – 09.03
12.03 – 16.03
19.03 – 23.03
26.03 – 30.03
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Педагогический совет №3 "Качество образования сегодня - качество жизни завтра"
Дата проведения: 31.03.2018
Основные вопросы:
1. «Профессиональный портрет» воспитателя, обеспечивающего формирование инициативы и самостоятельности дошкольников – как нового
образовательного результата в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
2. Применение инновационной педагогики с детьми и родителями раннего возраста (опыт работы) Воспитатель Сатлыкова А.Я.
3. Развитие интеллектуальной одарѐнности путѐм внедрения математического образования (опыт работы) Воспитатель Мендаева Г.М.
4.О текущем моменте

О результатах деятельности МАДОУ за 2017 год. Представление Публичного доклада
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С., Итоговый документ – протокол
1. Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии с законодательством и ФГОС ДО.
Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С.
2. О результатах проведения контрольных мероприятий. Методист Тартышная М.В.
3. О проведении мероприятий, согласно Плана работы на 2017 – 2018 учебный год Зам зав по ВМР. Тарасенко
О.С.
4. О подготовке к педсовету №3 Зам зав по ВМР. Тарасенко О.С.
5. Отчѐт о проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы Инструктор по ФИЗО Рожновская
Т.Е.
6. О текущих вопросах.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Приказ о подготовке к проведению
Разработка рекомендаций по использованию в
Работа творческой группы: Составление проектов
самообследования МАДОУ
образовательной деятельности интерактивного и рабочих программ на новый учебный год
Ответственный за исполнение мультимедийного оборудования
Ответственный за исполнение – председатель
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за исполнение – творческая
творческой группы
итоговый документ – приказ
группа
Ответственный за контроль – зам зав по ВМР
Ответственный за контроль - Зам зав по ВМР
Тарасенко О.С.
Тарасенко О.С.
Итоговый документ – рабочие программы
Итоговый документ – рекомендации
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

Тематика заседаний
комиссий, советов,
консилиума

Работа с одарѐнными
детьми. Участие
детей в конкурсах,
праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.

Организационнометодические
мероприятия
(инструктивнометодические учебы)

Постоянно –
действующий семинар
- практикум
Организация
образовательного
процесса в рамках
ФГОС ДО

Заседание ПМПк №3

Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ

Анализ работы с выпускниками подготовительных групп

Состояние здоровья и физического развития детей группы риска

Подготовка рекомендаций для родителей и педагогов по дальнейшему
сопровождению детей группы риска
Ответственный за исполнение педагог – психолог КатаргинаИ.А.,
Ответственный за контроль – зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
Фестиваль детского и юношеского Выполнение
нормативов Проведение конкурса среди детей Городские соревнования Кубок главы
творчества
Всероссийского
физкультурно- 6-7 лет «Юный любитель природы» города по лыжным гонкам «Лыжня для
«Самотлорские роднички»
спортивного комплекса «Готов к в МАДОУ
всех»;
Ответственный за исполнение: труду и обороне» (вид испытания - Ответственный за исполнение: Выполнение
нормативов
педагогические работники
бег на 30м., 1 км.)
воспитатели групп для детей 6-7 Всероссийского
физкультурноОтветственный за контроль: Зам Ответственный за исполнение - лет
спортивного комплекса «Готов к труду и
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Инструктор по ФИЗО Рожновская Ответственный за контроль: Зам обороне» (вид испытания - лыжные
Т.Е.
зав по ВМР Тарасенко О.С.
гонки на 1 км.)
Ответственный за исполнение Инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Организация работы по подготовке
Реализация
программы
документов педагогов к аттестации
наставничества
«Поколение
Ответственный за исполнение –
NEXT»:
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Методика проведения мониторинга
итоговый документ - заявление
достижений воспитанников.
Составление аналитический
справки по результатам
мониторинга достижений
воспитанников
Ответственный за исполнение –
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Итоговый документ - протокол
Обобщение инновационного педагогического опыта в форме
Методических рекомендаций»
Ответственный за исполнение – Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.,
Итоговый документ - протокол
Открытые просмотры: Проведение непосредственной образовательной Пополнение методической копилки «Сборник материалов по духовно –
деятельности с применением интерактивной доски
нравственному воспитанию дошкольников»
Ответственный за исполнение: педагогические работники
Ответственный за подготовку документов - руководитель творческой
Ответственный за контроль: зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
группы
Ответственный за контроль – Методист Тартышная М.В.

Участие педагогов в
конкурсах, фестивалях
различного уровня

Направления
Вопросы, выносимые
на рассмотрение на
совещании педагогов

Разработка,
рассмотрение и
принятие локальных
актов
(пролангирование) /
Работа творческих
групп

Работа с социумом

Подготовка
к
конкурсу
профессионального
мастерства
«Педагогический дебют!»
Ответственный за исполнение –
творческая группа
Ответственный за контроль: зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.

Выполнение
нормативов Выполнение
нормативов Выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно- Всероссийского
физкультурно- Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к спортивного комплекса «Готов к спортивного комплекса «Готов к труду и
труду и обороне» (вид испытания - труду и обороне» (вид испытания - обороне» (вид испытания - метание
бег на 100м., 2 км.)
плавание 25м., 50м.)
спортивного снаряда 150 г., 500 г., 700
Ответственный за исполнение - Ответственный за исполнение - г.)
Инструктор по ФИЗО Рожновская Инструктор по ФИЗО Рожновская Ответственный за исполнение Т.Е.
Т.Е.
Инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.
Апрель 2018
02.04 – 06.04
09.04 – 13.04
16.04 – 20.04
23.04 – 30.04
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии 1. Отчѐт педагогических работников о посещении ГМО, РМЦ и курсов ПК Зам.
с законодательством и ФГОС ДО. Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С.
зав. по ВМР Тарасенко О.С.
2. О результатах проведения контрольных мероприятий. Методист 2. Об участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства на
Тартышная М.В.
муниципальном, региональном, федеральном уровнях Методист Тартышная
3. О проведении мероприятий, согласно Плана работы на 2017 – 2018 М.В.
учебный год Зам зав по ВМР. Тарасенко О.С.
3. Об участии детей в конкурсах, фестивалях, спортакиадах на различном уровне
4. О проведении фестиваля детского и юношеского творчества Методист Тартышная М.В.
«Самотлорские роднички». Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С.
4. Обеспечение здоровьесберегающей деятельности в учреждении Зам зав по
5. Инструктажная часть: Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, ВМР Тарасенко О.С.
предупреждению детского травматизма. Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. 5. О состоянии работы семейных клубов Методист Тартышная М.В.
6. О текущих вопросах.
6. О текущих вопросах.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Итоговый документ – протокол
Работа
творческой
группы:
Внесение
изменений
в
образовательную программу
Ответственный за исполнение –
Старший воспитатель Андреева
Н.В.
Итоговый
документ
–
Образовательная программа
Привлечение СМИ к освещению
мероприятий
Ответственный за контроль - Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.

Издание проектов приказов
Ответственный за подготовку
документов - Зам зав по ВМР, Зам
зав по АХР, Гл. бухгалтер
Ответственный за контроль –
Делопроизводитель Родионова О.В.
Итоговый документ - приказ
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
Экскурсия в детскую библиотеку
№4
Ответственный за исполнение:
Методист Тартышная М.В.

Экскурсия в музей МБОУ СШ №8
Ответственный
за
исполнение:
Методист Тартышная М.В.

Работа с одарѐнными
детьми. Участие
детей в конкурсах,
праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.

Интерактивная игра «Самый
умный знаток природы» для детей
6-7
лет
с
применением
интерактивного оборудования
Ответственный за исполнение –
воспитатели всех групп,
Ответственный
за
контроль
методист Тартышная М.В.

Организационнометодические
мероприятия
(инструктивнометодические учебы)

Реализация
программы
наставничества
«Поколение
NEXT»:
Портфолио молодого воспитателя
Отчѐт педагогов – наставников по
работе с молодыми – педагогами за
учебный год
Ответственный за исполнение:
педагоги - наставники
Ответственный за контроль - Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол

Постоянно –
действующий
семинар - практикум
Организация
образовательного
процесса в рамках
ФГОС ДО
Участие педагогов в
конкурсах,
фестивалях
различного уровня

Направления

Участие в городском конкурсе
«Юный любитель природы»
Ответственный за исполнение:
педагогические работники
Ответственный за контроль - Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Участие в городском конкурсе
детского творчества
«Радуга
творчества»
Ответственный за исполнение:
педагогические работники
Ответственный за контроль - Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.

Городские
соревнования
«Губернаторские состязания» среди
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций
Ответственный за исполнение Инструктор по ФИЗО Рожновская
Т.Е.
Участие
в
Международной
экологической
акции
«Марш
парков»
Ответственный за исполнение:
педагогические работники
Ответственный за контроль - Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
«Педагогическая лаборатория»
1. «Теоретический аспект» — краткое представление полученных знаний
на КПК
2. «Копилка разработок» — любые собственные методические
разработки, педагогический опыт, конспекты занятий, уроков, игры и т.п.
по пройденной теме
Выставка наглядно – демонстрационного материала
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
итоговый документ - протокол

Городские
соревнования
«Весѐлые
старты», в зачѐт VI Спартакиады среди
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций
Ответственный
за
исполнение
Инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.

Консультация: «Представление отчѐта по самообразованию за учебный год»
Ответственный за исполнение - Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Открытые просмотры: Проведение итоговых НОД в группах
Ответственный за исполнение: старший воспитатель Андреева Н.В.
Ответственный за контроль - Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – анализ на бланках
Городские соревнования «Весѐлые старты» в зачѐт ХIII Конкурс «Лучший педагог, организующий работу в
комплексной
Спартакиады
среди
работников области здорового образа жизни»
образовательных организаций города Нижневартовска
Ответственный за исполнение – воспитатели
Ответственный за исполнение - Инструктор по Ответственный за контроль - Зам зав по ВМР
ФИЗО Рожновская Т.Е.
Тарасенко О.
Май 2018
01.05 – 04.05
07.05 – 11.05
14.05 – 18.05
21.05 – 25.05
28.05 – 31.05
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вопросы, выносимые
на рассмотрение
Педагогического
совета

Вопросы, выносимые
на рассмотрение на
совещании педагогов

Разработка,
рассмотрение и
принятие локальных
актов
(пролангирование) /
Работа творческих
групп

Педагогический совет № 4 по теме: «Результаты и перспективы развития системы образования МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 "Солнышко" в
соответствии с требованиями современной образовательной политики, развитием муниципальной системы образования, потребностями общества и
личности».
Дата проведения: 31.05.2018
Основные вопросы:
1. О результатах перехода учреждения в инновационный режим деятельности и развития. (Итоги работы педагогического коллектива по выполнению
годовой цели и задач за учебный год).
2. Формирование нового облика системы образования МАДОУ, как системы, создающей условия, возможности и опции для личностного развития ребѐнка и
профессионального развития педагогов (О перспективах работы учреждения на 2018 – 2019 учебный год).
3. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей с 1 года.
4. Внедрение механизма распространения успешных образовательных практик путѐм подготовки и вовлечения педагогов в конкурсное движение
5. О текущих вопросах
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С., Итоговый документ – протокол
Нормативное сопровождение образовательного процесса в соответствии с законодательством и ФГОС ДО. Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С.
2. О результатах проведения контрольных мероприятий. Методист Тартышная М.В.
3. О проведении мероприятий, согласно Плана работы на 2017 – 2018 учебный год Зам зав по ВМР. Тарасенко О.С.
4. Отчѐт о самообразовании педагогических работников за отчѐтный период. Методист Тартышная М.В.
5. Рейтинг между возрастными группами по состоянию здоровья детей Зам зав по ВМР. Тарасенко О.С.
6. О результатах конкурса «Лучший педагог, организующий работу в области здорового образа жизни» Зам зав по ВМР. Тарасенко О.С.
О текущих вопросах.
Ответственный за исполнение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол
Работа творческой группы: Составление анализа Составление плана работы на 2018 – 2019 Составление самоанализа деятельности МАДОУ за
работы за 2017 – 2018 учебный год;
учебный год
2017 – 2018 учебный год
Ответственный за исполнение – председатель Ответственный за исполнение – председатель Ответственный за исполнение – председатель
творческой группы
творческой группы
творческой группы
Ответственный за контроль – зам зав по ВМР Ответственный за контроль – зам зав по ВМР Ответственный за контроль – зам зав по ВМР
Тарасенко О.С.
Тарасенко О.С.
Тарасенко О.С.
Итоговый документ – Анализ работы за 2017 – Итоговый документ – План работы на 2018 – Итоговый документ – Самоанализ деятельности
2018 учебный год
2019 учебный год
МАДОУ за 2017 – 2019 учебный год
Заседание творческой группы
Разработка
методических
рекомендаций
по
реализации проектов в летний оздоровительный
период
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

Тематика заседаний
комиссий, советов,
консилиума

Работа с одарѐнными
детьми. Участие
детей в конкурсах,
праздниках,
фестивалях,
спортакиадах,
соревнованиях и т.д.

Заседание Экологического совета
«Мы за здоровую экологию»
подведение итогов работы
Ответственный за исполнение Зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол

Конкурс детской песни «Бэбишлягер»
Ответственный за исполнение –
музыкальные руководители
Ответственный за контроль Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.

Заседание ПМПк №4
Совет профилактики №3

Результаты усвоения детьми 
Результаты
работы
с
с ОВЗ программного материала.
семьями «группы риска» за учебный

Утверждение списков детей год
в группы КН на 2018 – 2019 учебный - Анализ деятельности Совета
профилактики за 2017-2018 учебный
год

Ознакомление
с год
за
исполнение
результатами готовности детей к Ответственный
воспитатель Мендаева Г.М.
школе.

Результаты
реализации Ответственный за контроль – зам
индивидуальных
образовательных зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
маршрутов, их эффективность

Обсуждение
листов
динамического развития детей с ОВЗ
(на начало и конец учебного года)
Анализ деятельности ПМПк за 20172018 учебный год
Ответственный
за
исполнение
педагог – психолог КатаргинаИ.А.,
Ответственный за контроль – зам
зав по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ - протокол
Сказочное пятиборье. Интеллектуальная игравикторина для детей 4-5 лет
Ответственный за исполнение: воспитатели групп для
детей 4-5 лет
Ответственный за контроль: Старший воспитатель
Андреева Н.В.

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
ОрганизационноКонсультация: «Организация исследовательской Реализация
программы
наставничества
методические
деятельности детей на экологической тропе»
«Поколение NEXT»:
мероприятия
Ответственный за исполнение Зам зав по ВМР «Неделя успеха» Представление результатов
(инструктивноТарасенко О.С.
работы молодых педагогов за
методические учебы) Итоговый документ – протокол
учебный год:
- показ занятий,
презентация результатов работы
Участие педагогов в Смотр – конкурс «Огород на окне»
конкурсах,
Ответственный за проведение педагогические работники
фестивалях
Ответственный за контроль: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
различного уровня
Итоговый документ – анализ на бланках, справка

Заседание творческой группы
Составление
учебного
плана,
расписания
образовательной
деятельности, графиков прогулки,
учебного плана, годового календарного
учебного графика, расписания НОД на
2018-2019
учебный год
Ответственный за исполнение Зам зав
по ВМР Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол

Консультация: «Реализация модели двигательного
режима в летний оздоровительный период 2018
года»
Ответственный за исполнение Зам зав по ВМР
Тарасенко О.С.
Итоговый документ – протокол

