Задачи работы на 2017-2018 учебный год
1. Продолжить совершенствовать РППС в соответствии с ФГОС
дошкольного образования как здоровьесберегающее пространство для
осуществления образовательно – воспитательной деятельности, как с детьми,
посещающими общеразвивающие группы, так и детьми с ОВЗ, а также для
воспитания разносторонне развитой личности;
2. Способствовать развитию и совершенствованию речевых навыков как
одного из факторов интеллектуального развития и социализации
воспитанников;
3. Обеспечивать реализацию ООП ДО по познавательному, речевому,
социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому
направлениям развития обучающихся через повышение компетентности
педагогического состава и накопление дидактического материала;
4. Продолжать работу по взаимодействию с родителями по воспитанию,
обучению и развитию дошкольников с использованием инновационных
технологий в данном направлении.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1. Итоги летней оздоровительной кампании.
Готовность к новому учебному году.

Вопросы теории:
1.Подведение итогов летней оздоровительной
кампании.

2. Внесение изменений в ООП МДОУ на 20172018 учебный год.

Форма

Ответственный
воспитатели,
инструктора по
ФИЗО

Дата
август

Основные вопросы

«Устный журнал»

Тема

старшие
воспитатели

3. Готовность к новому учебному году: годовой
план, учебный план, рабочие программы на
учебный 2017-2018 год.

старшие
воспитатели

4. План работы творческой группы по
реализации мероприятий в рамках «дорожной
карты» «Создание в МДОУ ДС № 2
«КАЛИНКА», условий для получения детьми инвалидами качественного образования»

члены
творческой
группы

5. План работы Местных Методических
Объединений на 2017-2018 учебный год

руководитель
Метод. Службы

6. План работы творческой группы по
реализации мероприятий в рамках проекта
«КАЛИНКА» - ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО
ДЕТСТВА».

члены
творческой
группы

Вопросы практики:

2. Взаимодействие с родителями (законными
представителями) воспитанников по введению
платных дополнительных услуг и НОКО.
Анализ результатов НОКО.
2. Дополнительные образовательные услуги,
направленные
на
речевое
развитие
обучающихся.
3. Дополнительные образовательные услуги,
направленные на интеллектуальное развитие
обучающихся.
4. Дополнительные образовательные услуги,
направленные на социализацию обучающихся.
Вопросы практики:
•

Итоги тематического контроля

старшие
воспитатели

заведующий
Ляшук С.Н.

Клинцова И.П.,
воспитатель
Киприна Д.В.,
учитель - логопед

воспитатели

педагоги – психологи
Чижевская Е.А.,
Бычкова Н.А.

старшие
воспитатели

ноябрь

Вопросы теории:
1. Спектр дополнительных образовательных
услуг
как
одна
из
основ
конкурентноспособности МДОУ

учителя –
логопеды
Кузнецова А.С.,
Киприна Д.В.

Конференция

2. Дополнительное образование в МДОУ как один
из факторов речевого, интеллектуального развития
и социализации воспитанников

Характеристика
модели
построения
коррекционно-развивающей
среды
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
дошкольного образования в МДОУ

Отметка о
выполнении

Вопросы практики:
• Творческая презентация дидактического
материала для реализации образовательных
областей Основной Образовательной
Программы МДОУ по возрастным группам
• Промежуточные итоги работы ММО

4. Результаты деятельности МДОУ в 2017-2018 учебном году.
Подготовка к летней оздоровительной кампании

Вопросы теории:
1. Анализ образовательно – воспитательной
работы МДОУ в 2017-2018 учебном году
(презентации)

воспитатели
Кузнецова О.А.
Шишкина В.И.
Табунова Н.А.

Дата
февраль

1. Компетенции педагога, необходимые
воспитателю в профессиональной деятельности

Ответственный

воспитатели
групп

руководитель
Методической
Службы

май

Вопросы теории:

Форма
конкурс педагогического мастерства
«КАЛИНУШКА»

Основные вопросы

круглый стол

для реализации образовательных областей
Основной Образовательной Программы МДОУ

3. Создание банка дидактического материала

Тема

воспитатели и
специалисты,
заведующий,
старшие
воспитатели

2. План летней оздоровительной работы,
тематическое
планирование
совместной
деятельности на летний период 2018 года.

старший
воспитатель
Смирнова Ю.В.

3.
Программа
деятельности
летнего
оздоровительного лагеря дневного пребывания
на базе МДОУ.

старший
воспитатель
Миловидова
Н.А.

4. Итоги деятельности ММО за 2017-2018
учебный год.

руководитель
Методической
Службы

Вопросы практики:
Результаты смотра – конкурса прогулочных
участков «Лето красное, безопасное»

заведующий

Отметка о
выполнении

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ
№

Тема

Вид деятельности

1.

«Спортом заниматься, здоровым
оставаться»
(дошкольная группа 6-7 лет)

ОО «Физическое развитие»

2.

«Овощной истории»
(дошкольные группы
5-6 лет)

ОО «Познавательное развитие»

3.

Открытая прогулка
(группы дошкольного возраста 4-5
лет)
Тема недели: «Деревья и
кустарники»
(группы дошкольного возраста 4-5
лет, 6-7 лет)
«Путешествие по картине»
(дошкольная группа 6-7 лет)

4.

5.

Дата

сентябрь Инструктор по
сентябрь

сентябрь

ФИЗО
Чудина Л.И.
Воспитатели
Львова Т.Г.,
Земскова И.В.,
Грибкова Е.М.
Воспитатель
Ерохина Ю.А.

ОО «Речевое развитие»

октябрь

Воспитатели:
Ерохина Ю.А.,
Клинцова И.П.

ОО «Речевое развитие»

ноябрь

Воспитатель
Булыгина М.В.
Воспитатели
Крылова Н.В.,
Табунова Н.А.
Воспитатель
Кузнецова О.А.

6.

Тема недели: «Продукты питания»
(группа дошкольного возраста
3-4 лет)

ОО «Познавательное развитие»
+ «Речевое развитие»

ноябрь

7.

«Зимние приключения»
(дошкольная группа 6-7 лет)

декабрь

8.

«Лепим игрушки»
(группа дошкольного возраста 3-4
лет)

ОО «Познавательное развитие»
(модуль «ФЭМП») +
«Художественно – эстетическое
развитие»
ОО «Художественно –
эстетическое развитие»

9.

«Все работы хороши»
(группа дошкольного возраста 6-7 л.)
«А на ручках пальчики – девочки и
мальчики»

ОО «Познавательное развитие»

январь

ОО «Социально –
коммуникативное развитие» +
«Речевое развитие»

январь

10.

Ответственный

декабрь

февраль

Воспитатели
Татарова Е.А.,
Сорокина З.А.
Воспитатель
Петрова Г.Е.
Воспитатель
Мельникова Е.С.
Воспитатели
Горских Е.В.,
Кузнецова Н.И.
музыкальный
руководитель
Гнездова Н.Л.
Воспитатель
Сазонова Л.А.

11.

Открытая прогулка
(группы дошкольного возраста 5-6
лет)

12.

Тема недели: «Транспорт»
(группа дошкольного возраста 4-5
лет)

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
модуль «Музыка»

февраль

13.

Тема недели: «Дом. Жилище»
(группа дошкольного возраста 6-7
лет)

февраль

14.

«Весенние хлопоты»
(группа дошкольного возраста 3-4
лет)

ОО «Речевое развитие»+
«Познавательное развитие»+
«Художественно – эстетическое
развитие»
Развлечение

март

Воспитатель
Колдина Т.Г.

15.

Тема недели: «Мебель» (дошкольная
4-5 лет)
Тема недели «Рыбы»
(группа раннего развития 2-3 лет)
Тема недели: «Цветы. Насекомые»
(дошкольная группа 3-4 лет)

ОО «Познавательное развитие»
+ «Речевое развитие»
ОО «Познавательное
развитие»+ «Речевое развитие»
ОО «Познавательное
развитие»+ «Речевое
развитие»+ «Художественно –
эстетическое развитие»

март

Воспитатель
Шишкина В.И.
Воспитатель
Куркина Е.Н.
Воспитатель
Клапцова Т.П.

16.
17.

апрель
апрель

Отметка о
выполне
нии

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИИ
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема

Дата

Ответственный

Дети с ОВЗ: кто они? какие сентябрь Заведующий Ляшук С.Н.
они? Как строить работу с
Педагоги - психологи
детьми с ОВЗ
Бычкова Н.А., Чижевская Е.А.
Воспитатели
Грибкова Е.М., Львова Т.Г., Земскова И.В.
учителя – логопеды
Киприна Д.В., Кузнецова А.С.
Организация прогулок в
октябрь Воспитатель
младшем возрасте
Муравьева И.М., Кузьмина Н.В., Крылова
Н.В., Сорокина З.А., Татарова Е.А.
Содержание
игровых ноябрь Воспитатели
уголков,
центров
в
Ерохина Ю.А., Кузьмина Н.В.,
соответствии
с
ФГОС
Клинцова И.П., Кузнецова О.А.
дошкольного образования
Требования
ноябрь Старшие воспитатели
Профессионального
Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А.
стандарта
педагога
к
должности «воспитатель»
Особенности
сенсорного февраль Воспитатель Мамедова З.М.,
развития
детей
Пряшенкова М.А., Мельникова Е.С.,
дошкольного возраста 1,5 –
Татарова Е.А., Табунова Н.А.
3 лет
Зеркальное
вырезывание
март
воспитатель
как
способ
коррекции
Сергеева О.С.
психофизических качеств и
эмоционального состояния
дошкольников
Развитие мелкой моторики апрель воспитатель
с
использованием
Пряшенкова М.А.
подручного материала

Отметка
о выпол
нении

СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ
№

Форма

Ответственный

Дата

Игровая артикуляционная
гимнастика как средство
формирования звуковой
культуры речи детей
дошкольного возраста
Что такое эмоциональный
интеллект дошкольника

семинар практикум

сентябрь

3.

Место проекта в
образовательном процессе
МДОУ

деловая
игра

4.

Формирование первоначальных
трудовых навыков у детей
дошкольного возраста 3-4 лет
«Не мешайте нам трудиться»
Подвижные игры и другие
способы снятия
психоэмоциональной нагрузки в
группах общеразвивающей
направленности, детей –
логопатов и детей с ОВЗ
Игровые развивающие занятия в
сенсорной
комнате
с
воспитанниками
общеразвивающих
и
комбинированных групп, а также
с детьми с ОВЗ

мастеркласс

учителя – логопеды
Малахова Л.Г.,
Киприна Д.В.,
Кузнецова А.С.,
Безрукова В.В.
педагоги –
психологи
Бычкова Н.А.,
Чижевская Е.А.
воспитатели
Мельникова Е.С.
Мамедова З.М.,
Кузнецова О.А.,
Клинцова И.П.,
инструктор по
физической
культуре
Суслова Е.И.
воспитатель
Колдина Т.Г.,
Кириллова Н.С.,
инструктор по
физической
культуре
Суслова Е.И.

февраль

педагог – психолог
Бычкова Н.А..
Чижевская Е.А.

апрель

1.

2.

5.

6.

Основные вопросы

семинар

мастер класс

семинарпрактикум

октябрь

ноябрь

январь

Отметка о
выполнении

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Тема

Дата

1.

««КАЛИНКА» ТЕРРИТОРИЯ
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

сентябрь май

2.

Изготовление
модульного
мобильного городка для изучения
ПДД «Умный пешеход»
«Дворовые игры – игры нашего
детства»
«Вода – удивительное вещество»

сентябрь декабрь

3.
4.

сентябрь ноябрь
февраль

заведующий Ляшук С.Н.,
старшие воспитатели
Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А.
воспитатели по ПДД
Кузьмина Н.В., Земскова И.В.,
Голихина Л.В., Петрова Г.Е.
инструктор по физической культуре
Суслова Е.И.
воспитатели
Сергеева О.Ф., Кузнецова О.А.

6.

«История
принадлежностей»
«Мой любимый Клин»

7.

«Читающая семья»

8.

«Уроки Мойдодыра»

сентябрь декабрь

воспитатели
Клапцова Т.П., Шишкина В.И.

9.

Музыкальная гостиная «Сказка в
музыке». Восприятие музыкальных
образов в балетах П.И.Чайковского

сентябрь май

музыкальный руководитель
Гнездова Н.Л.

5.

школьных

март - май

Ответственный

декабрь
январь апрель

январь –
май

10.
«Растим говорунов – здоровяков»

сентябрь май
мартапрель
октябрьдекабрь
март апрель
сентябрь декабрь

воспитатели
Шаркова Л.В., Виноградова А.А.
воспитатели
Ворзонина И.Б., Грибкова Е.М.

учитель – логопед
Малахова Л.Г.
воспитатели
Земскова И.В.
Львова Т.Г.
воспитатель
Сазонова Л.А.

11.

«Моя любимая буква»

12
13.

«Шьем нарядный сарафан для
кукол» совместно с родителями
«Выращиваем рассаду цветов»

14.

«Мой родной город»

15.

«В гостях у сказки»

февраль

16.

«Моя семья»

январь

17.

«Экологический паспорт группы»

сентябрь

18.

«Разработка
консультаций
для
родителей по проблемам развития
речевых навыков детей – логопатов»
«Создание картотеки дидактических
игр
по
устранению
речевых
нарушений у детей с ОНР»
«Создание картотеки прогулок для
детей дошкольной группы 3-4 лет»
«Создание сенсорного уголка»

сентябрь май

воспитатели
Земскова И.В.
Львова Т.Г.
воспитатель
Кузьмина Н.В.
воспитатели
Ерохина Ю.А., Рыбакова А.А.
воспитатель
Клинцова И.П.
учителя – логопеды
Безрукова В.В., Кузнецова А.С.

сентябрь май

учитель – логопед
Киприна Д.В.

сентябрь май
сентябрь май

воспитатели
Крылова Н.В., Табунова Н.А.

19.

20.
21.

воспитатель
Куркина Е.Н.

воспитатель
Лапшина Т.В.

Отметка
о выпол
нении

«Обучение
воспитанников
музыкально
–
ритмическим
движениям в игровой форме»
«Разработка
конспектов
по
использованию средств сенсорной
комнаты в коррекции поведения
воспитанников с ОВЗ»

сентябрь май

музыкальный руководитель
Ворзонина Е.В.

сентябрьдекабрь

педагог и– психологи
Чижевская Е.А., Бычкова Н.А.

сентябрьдекабрь

педагог и– психологи
Чижевская Е.А., Бычкова Н.А.

24.

«Разработка
консультативного
материала для работы с родителями
и педагогами по использованию
средств сенсорной комнаты в
коррекции
поведения
воспитанников»
«Волшебный мир театра»

25.

«Моя семья»

26.

«Бумажные истории»

27.
28.
29.
30.

«Профессии»
«Нарядная ёлка»
«Насекомые»
«Игровые фантазии»

31.

«Игра – как средство развития речи»

32.

«Игровые
технологии
в
патриотическом
воспитании
младших дошкольников»

сентябрь май
сентябрьфевраль
ноябрь
декабрь
март
январь февраль
сентябрь май
январь май

22.

22.

23.

январьмарт

воспитатели
Петрова Г.Е.
Булыгина М.В.
воспитатели Алиева С.И., Голихина
Л.В.
воспитатель Пряшенкова М.А.
воспитатель Мамедова З.М.
воспитатель Мамедова З.М.
воспитатель Мамедова З.М.
воспитательРожкова И.А.
воспитатель Меркулова Н.Н.
воспитатель Кириллова Н.С.

ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
№

Основные вопросы

Форма

Уровень

1.

Использование игрового
оборудования в работе с
детьми с ОНР

зональный

учитель – логопед
Малахова Л.Г.
ст. воспитатель
Смирнова Ю.В.

октябрьноябрь

2.

«Игра как средство
ознакомления
дошкольников с
великими людьми,
проживавшими в родном
городе»
Обеспечение
преемственности в
реализации ФГОС ДО и
НОО

Конкурс
«Сфера
профессиона
лизма 2017»
Конкурс
«Сфера
профессиона
лизма»

зональный

воспитатель
Булыгина М.В.,
ст. воспитатель
Миловидова Н.А.

октябрьноябрь

Творческая
группа

муници
пальный

октябрь
декабрь
февраль
апрель

Творческая
группа

муници
пальный

ст. воспитатели
Смирнова Ю.В.,
Миловидова Н.А.,
воспитатели
Мельникова Е.С.,
Пряшенкова М.А.
ст. воспитатели
Смирнова Ю.В.,
Миловидова Н.А.,

Семинар

муници
пальный

муз. руководители
Передереева Е.В.
Ворзонина Е.В.
Филичева М.И.
Гнездова Н.Л.

октябрь

Презентация

муници
пальный

заведующий Ляшук
С.Н.

6
декабря

Совещание
рук-лей
ДОО

муници
пальный

заведующий Ляшук
С.Н.

декабрь

РМО,
семинарпрактикум

муници
пальный

старшие воспитатели
Смирнова Ю.В.,
Миловидова Н.А.

январь

РМО,
семинарпрактикум

муници
пальный

педагоги - психологи
Чижевская Е.А.,
Бычкова Н.А.

апрель

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Разработка локальных
актов,
регламентирующих
методическую работу
ДОО Клинского
муниципального района
Планирование
и
организация
работы
музыкального
руководителя с учетом
требований
профессионального
стандарта в условиях
реализации ФГОС ДО
Открытие
консалтингового центра
работы с родителями
«КАЛИНУШКА»
Роль
руководителя
МДОУ
в
создании
условий для работы с
детьми с ОВЗ
Сенсорная комната – как
развивающий и
корригирующий
компонент в
воспитательно образовательном
взаимодействии с
детьми дошкольного
возраста
Развитие
познавательных
интересов у детей с ОВЗ
посредством занятий с
кинестическим песком

Ответственный

Дата

октябрь
декабрь
февраль
апрель

Отметка о
выполнении

КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ
№

Основные вопросы

Вид контроля

Ответственный

Дата

1.

Готовность групп к началу
учебного года, анализ
маркировки и подбора мебели в
группах

предупре
дительный

августсентябрь

2.

Проведение мониторинга
предварительный,
работы с родителями
итоговый
воспитанников
Проведение педагогической
предварительный,
диагностики по результатам
итоговый
освоения дошкольниками
новой ООП ДОО
Использование игрового
текущий
оборудования, поставленного в
рамках реализации ФГОС
дошкольного образования
программы «Доступная среда»
Проведение мониторинга
МПК
состояния здоровья
дошкольников
Реализация требований ФГОС
тематический
дошкольного образования к
развивающей предметно –
пространственной среде в
МДОУ.
Реализация
приоритетного
тематический
направления «Познавательное
развитие»
Создание
условий
для
тематический
реализации
программы
«Доступная среда»
Оценка
профессионального
персональный
мастерства педагогов

заведующий
медицинская
сестра,
заместители
заведующего по
АХР
старшие
воспитатели
старшие
воспитатели

сентябрьоктябрь,
апрель

старшие
воспитатели

ежемесячно

медицинский
работник

сентябрь,
май

заведующий,
старшие
воспитатели

ноябрь

заведующий,
старшие
воспитатели
заведующий,
старшие
воспитатели
заведующий,
старшие
воспитатели

март

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ноябрь,
апрель

апрель
в течение
учебного
года

Отметка о
выполнении

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
№
1.

Название мероприятия
Праздник «День Знаний»

Дата

Ответственный

Музыкальные:
1 сентября

Музыкально – спортивный досуг по ПДД
«Правила ПДД»
Концерт ко Дню пожилого человека
2.

Осенние праздники

3.
4.

Развлечения и досуги, посвященные Дню
матери
Новогодние праздники

5

Развлечение «Святочные гуляния»

6.

Концерт, посвященный Дню рождения Детского
сада
«Масленица»

7.
Музыкально – спортивные досуги,
посвященные Дню Защитника Отечества
Праздники, посвященные Дню 8 Марта

4-8
сентября
2
октября
23-31
октября
22-24
ноября
19-26
декабря
9-12
января
1-2
февраля
15-16
февраля
19-22
февраля
1-7 марта

Музыкальные
руководители
Гнездова Н.Л.,
Ворзонина
Е.В.,
Передереева
Е.В.,
Филичева М.И.

8.
Развлечения, посвященные Дню смеха
9.

Весенние праздники

10.

Тематические мероприятия, посвященные Дню
Победы

29-30
марта
23-27
апреля
3-8 мая

Выпускные балы
1.

22-25 мая
Спортивные:
4-8
Неделя здоровья.
сентября
4-8
Музыкально – спортивный досуг по ПДД
сентября
«Правила ПДД для лесной школы»

Спортивное развлечение совместно с
родителями «Джунгли зовут» (дошкольные
группы 4-7 лет)
Праздник на улице «Зимние развлечения»

1-3
ноября

4.

Музыкально – спортивные досуги совместно с
родителями, посвященные Дню Защитника
Отечества

19-22
февраля

5.

Совместные праздники с родителями
«Взрослые и дети – лучшие друзья на свете»
Фестиваль русских народных игр «Мы
играем во дворе» (дошкольные группы 3-6
лет)

3-6
апреля

2.

3.

6.

9-17
января

14-18
мая

инструктора по
физической
культуре
Суслова Е.И.,
Чудина Л.И.
воспитатели
групп

Отметка о
выполнении

КОНКУРСЫ
№

Название мероприятия

Дата

Ответственный

Районные:
1.

Смотр – конкурс «Сфера професионализма»

октябрь ноябрь

2.

Конкурс «Педагог года - 2018»

октябрь декабрь

3.

Конкурс новогодних поделок
«Задарки для Деда Мороза»
«Зеленый огонек 2018»

4.

январь

старшие воспитатели

январь февраль
январь февраль
март

старшие воспитатели

6

Конкурс на присвоение статуса Региональных
инновационных площадок Московской области
Районный конкурс чтецов среди дошкольников
«Как бы жили мы без книг» (к 105 – летию С.В.
Михалкова)

7

Районный фестиваль творчества детей
дошкольного возраста «Маленькие звездочки»

апрель

8

Интеллектуальная олимпиада старших
дошкольников

апрель

9.

апрель май

10

Конкурс на присвоение премии Губернатора
Московской области «Лучший по профессии» в
сфере образования
Конкурс «Лучший детский сад»

11

Районная олимпиада «Чистая вода»

12.

Конкурс «Классики»

май

13.

Конкурс «Чемпионат по футболу»

май

5.

старшие воспитатели,
учитель – логопед
Малахова Л.Г.,
воспитатель
Булыгина М.В.
старшие воспитатели,
воспитатель Павлович
О.Н.

апрель май
апрель

старшие воспитатели

старшие воспитатели,
воспитатели дошкольных
групп (6-7 лет), учителя логопеды
старшие воспитатели,
музыкальные
руководители
старшие воспитатели,
воспитатели дошкольных
групп (6-7 лет)
старшие воспитатели

старшие воспитатели
старшие воспитатели,
воспитатели дошкольных
групп (6-7 лет)
инструктора по
физической культуре
инструктора по
физической культуре

Уровень МДОУ:
Конкурсы поделок:
1.

Из природного материала:
«По мотивам произведений С.Я Маршака»

2-6
октября

2.

Конкурс поделок из бросового материала
«Правила Дорожного Движения»

13-17
ноября

3.

Конкурс - выставка новогодних поделок
«Новогодний вернисаж»

15-22
декабря

4.

Модная обувь из бросового материала (дефиле)

2-6 апреля

воспитатели
групп
№№1,2,3 (1 отделение)/
№№1,9,11 (2 отделение)
воспитатели,
ответственные за БДД, и
воспитатели групп
№№5,11 (1 отделение)/
№№7,8 (2 отделение)
воспитатели
групп
№№8,9,10 (1 отделение)/
№№2,3,5 (2 отделение)
воспитатели
групп
№№4,6,7 (1 отделение)/
№№4,6,10 (2 отделение)

Отметка о
выполнении

Конкурс интеллектуальный
1

Краеведческая интеллектуальная олимпиада для
старших дошкольников «Знатоки родного
края», посвященная 700-летию г. Клин и году
экологии

18
октября

воспитатели дошкольных
групп 6-7 лет

Конкурсы чтецов:
1.
2.

«Как бы жили мы без книг», посвященный 105 –
летию С.В.Михалкова
«Салют, Победа!» (ко Дню Победы)

27-28
февраля
7-8 мая

воспитатели всех
возрастных групп
воспитатели дошкольных
групп 5-7 лет

Конкурсы рисунков:
1.
2.
3.

1.
2.

«Соблюдай правила движения!»

4-8
сентября
«Герб детского сада», приурочен ко Дню
22-31
рождения Детского сада
января
«Защитники Отечества»
16-22
февраля
Конкурсы - смотры
Конкурс – смотр зимних участков «Зимняя
сказка»
Конкурс – смотр участков «Летние фантазии»

18-22
декабря
14-18 мая

воспитатели групп
воспитатели групп,
родители обучающихся

воспитатели групп
воспитатели групп

РАБОТА С КАДРАМИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
№
пп

Ф.И.О. сотрудников

Должность

Лапшина Татьяна
Викторовна
Клапцова Татьяна
Петровна

воспитатель

3.

Крылова Надежда
Викторовна

воспитатель

4.

Табунова Наталья
Александровна

воспитатель

5.

Кузьмина Наталья
Васильевна
Куркина Елена
Николаевна

воспитатель

Клинцова Ирина
Петровна
Сазонова Любовь
Александровна
Ерохина Юлия
Андреевна

воспитатель

10.

Рыбакова Анна
Алексеевна

воспитатель

11.

Сергеева Ольга
Фёдоровна

воспитатель

12.

Кузнецова Ольга
Алексеевна

воспитатель

13.

Павлович Ольга
Николаевна

воспитатель

14.

Ворзонина Ирина
Борисовна

воспитатель

15.

Грибкова Елена
Михайловна

воспитатель

16.

Шаркова Людмила
Викторовна

воспитатель

17.

Виноградова Анжела
Алексеевна

воспитатель

18.

Земскова Инна
Вячеславовна
Львова Тамара
Григорьевна
Шишкина Виктория
Игоревна

воспитатель

21.

Малахова Людмила
Григорьевна

учительлогопед

22.

Безрукова Вера
Васильевна

учительлогопед

1.
2.

6.

7.
8.
9.

19.
20.

воспитатель

воспитатель

воспитатель
воспитатель

воспитатель
воспитатель

Возрастная
Образование
группа
I отделение
№1
среднее спец.,
дошкольная переподготовка
группа
среднее спец.,
4-5 лет
переподготовка
№2
дошкольная
группа
3-4 лет

среднее
профес.,
обуч.
среднее спец.
педагогич.

№3
группа
раннего
возраста
1,5-3 лет
№4
дошкольная
группа
6-7 лет
№5
дошкольная
группа
4-5 лет

высшее,
переподготовка
среднее
профес.,
переподготовка
высшее
педагогич.
среднее спец.
педагогич.
высшее,
переподготовка

№6
дошкольная
группа
6-7 лет

высшее юрид,
переподготовка

№7
дошкольная
группа
6-7 лет
№8
дошкольная
группа
5-6 лет
№9
дошкольная
группа
5-6 лет
№ 10
дошкольная
группа
5-6 лет
№ 11
дошкольная
группа
4-5 лет

среднее

высшее
соц. пед.,
переподготовка
высшее педаг.,
переподготовка
среднее спец.
педагогич.,
переподготовка
высшее
педагогич.,
переподготовка
высшее
педагог.,
переподготовка
среднее спец.
педагогич.
высшее,
переподготовка
среднее спец.
педагогич.
высшее
педагог,
переподготовка
высшее,
логопед.,
переподготовка
высшее,
дефектолог.

Стаж

Катего
рия

Повышение
квалификации

1 г.2 м.

б/к

---

33 г.7 м.
педстаж
12 л.
2 г. 3м.

б/к

---

б/к

---

21 г.

I

2014 г.

5 г.

соотв.

2015 г.

10л.11м.

соотв.

2015г.

24г.6м.

I

2014г.

44 г. 4 м.

высшая

2014г.

6 л.8 м.

соотв.

2015г.

50 л. 3м.
педстаж
16 л.
5 г. 0 м.

соотв.

2015 г.

I

---

26 л.

высшая

2016 г.

11 л. 2 м.

высшая

2014 г.

41л. 0 м.

высшая

2013г.

19 л. 10 м.

I

2015г.

40л.11 м

высшая

2017г.

18 л. 10 м

высшая

2017г.

23г.7м

I

2014г.

31 л. 2 м.

I

2014г.

4 г. 4 м.

б/к

---

15 л. 5 м

высшая

2017г.

28л.8 м.

высшая

2016 г.

23.

Киприна Дарья
Валерьевна

учительлогопед

24.

Кузнецова Анна
Сергеевна

учительлогопед

25.

Ворзонина Евгения
Валентиновна

музыкальный
руководитель

26.

Гнездова Наталья
Леонидовна

музыкальный
руководитель

27.

Чижевская Елена
Анатольевна

педагог психолог

28.

Суслова Елена
Ивановна

29.

Смирнова Юлия
Владимировна

30.

Сорокина Зинаида
Александровна

воспитатель

31.

Татарова Елена
Александровна

воспитатель

32.

Кириллова Наталья
Сергеевна
Колдина Татьяна
Геннадьевна
Алиева Севиль
Исмайловна

воспитатель

35.

Голихина Людмила
Владимировна

воспитатель

36.

Петрова Галина
Евгеньевна

воспитатель

37.

Булыгина Марина
Валентиновна

воспитатель

38.

Муравьева Инна
Михайловна

воспитатель

39.

Бойкова Нина
Васильевна

воспитатель

40.

Рожкова Ирина
Алексеевна

воспитатель

41.

Завольскова
Надежда
Анатольевна
Меркулова Надежда
Николаевна

воспитатель

43.

Васина Татьяна
Валерьевна

воспитатель

44.

Мельникова Елена
Сергеевна

воспитатель

45.

Мамедова Зоя
Мамедовна

воспитатель

33.
34.

42.

инструктор
по
физической
культуре
старший
воспитатель

воспитатель
воспитатель

воспитатель

высшее
педагог.,
логопед.
высшее педаг.,
логопед.

8л.5 м.

б/к

---

7 л.

б/к

---

среднее
специальное
педагогич.
среднее
специальное
педагогич.
высшее
психолого –
педагог.
высшее
педагогич.

18 л. 1 м.

высшая

2013г.

31 л10м

I

2015г.

13 л. 10 м.

I

2017 г.

19 лет

I

2017г.

24 г. 9 м.

I

2016г.

35 л.8 м.
педстаж
25 л.
2 г. 3м.

б/к

---

б/к

---

высшее
педагогич.,
переподготовка
II отделение
среднее
№1
специальное
раннего
возраста
(1,5–3 лет)
среднее спец.
педагогич.
№2
дошкольног
о возраста
(3 - 4 лет)

высшее
педагогич.

27 л. 10 м.

высшая

2014 г.

высшее
педагогич.

13 л.9 м.

I

2013 г.

№3
дошкольног
о возраста
(3 - 4 лет)

высшее
педагогич.,
переподготовка
высшее
педагогич.

14 л.2м.

I

2017г.

28 л. 10 м.

высшая

2016 г.

№4
дошкольная
группа
(6 - 7 лет)

высшее
педагогич.

28 л.11 м.

высшая

2015г.

среднее
специальное
педагогич.
среднее
специальное
педагогич.

37 л. 3 м

высшая

4 г.7 м.

I

2017г.

среднее
специальное

4 г. 1 м

I

2017г.

высшее
педагогич.,

28 л. 1 м.

I

2017 г.

№7
дошкольная
группа
(4 – 5 лет)

высшее
педагогич.,

35 г. 10 м.

I

2014г.

высшее
педагогич.,

6 л.4 м.

высшая

2014г.

№8
дошкольная
группа
(4-5 лет)
№9
раннего
возраста
(1,5–3 лет)

среднее проф.,
педагогич.

5 л. 6 м.

б/к

---

среднее
специальное

21 л.

I

2017г.

высшее
педагогич.,

19 л. 6 м.

высшая

2017г.

№5
дошкольная
группа
(3-4 лет)
№6
дошкольная
группа
(5-6 лет)

46.

Кузнецова Надежда
Ивановна

воспитатель

47.

Горских Елена
Владимировна

воспитатель

48.

Пряшенкова Марина
Александровна

воспитатель

49..

Передереева Елена
Владимировна

50.

№ 10
дошкольная
группа
(5-6 лет)

среднее
специальное

45 л. 10 м.

высшая

2014г.

высшее
педагогич.,
переподготовка
высшее
педагогич.,

16 л. 6 м.

I

2014г.

18 л.9 м.

высшая

2016г.
2017 г.

музыкальный
руководитель

высшее
педагогич.,

29 л. 4 м.

высшая

2016 г.

Филичева Милана
Ивановна

музыкальный
руководитель

среднее
специальное

47 л. 5 м.

I

2014г.

51.

Бычкова Наталья
Александровна

педагог психолог

высшее
педагогич.,

13 л. 1 м

высшая

2016г.

52.

Чудина Людмила
Ивановна

среднее
специальное

28 л. 8 м.

высшая

2016г.
2017 г.

53.

Миловидова Наталья
Александровна

инструктор
по
физической
культуре
старший
воспитатель

высшее
педагогич.,

21 л. 4 м.

высшая

2016 г.
2017 г.

№ 11
раннего
возраста
(1,5–3 лет)

ИТОГО:
Образование:

Стаж:

1. высшее –31 ч. –58,5%
2. среднее специальное–
21 ч. –39,6%
3. среднее – 1 ч. – 1,9 %
4. обучение
в ВУЗ – 2ч. – 3,8%
5. переподготовка -19 ч. –
35,8 %

1. до 5 лет – 6ч. –11,3%
2. 6-10 лет –7ч. –13,2%
3. 11-15 лет –6 ч – 11,3%
4. 16- 20 лет –7ч. -13,2%
5. 21-25 лет–7 ч. –13,2%
6. 26-30 лет – 8 ч. –15,1%
7. более 30 лет –12 ч. –22,6%

Категории:
1. высшая – 21ч. –39,6%
2. I категория – 19ч. –35,8%
3. соответствие занимаемой
должности – 4ч. –7,5%
4. не имеют категории–9 ч. –
15,1%

ИНСТИТУТЫ, АКАДЕМИИ, ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Мероприятия

Дата

Ответственные

Направить
на
курсы
повышения
квалификации следующих педагогов:
• Шишкина В.И.
• Киприна Д.В.
• Лапшина Т.В.
• Кузнецова А.С.
• Кузнецова О.А.
• Крылова Н.В.
• Клапцова Т.П.
• Куркина Е.Н.
• Суслова Е.И.
• Петрова Г.Е.
• Кириллова Н.С.
• Голихина Л.В.
• Кузнецова Н.И.
• Колдина Т.Г.
• Табунова Н.А.
• Васина Т.В.

сентябрьиюнь

заведующий,
старший воспитатель

Отметка о
выполнении

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ВКЛЮЧЁННЫХ В ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Должность

1.

Чудина
Людмила
Ивановна

инструктор
по
физической
культуре

2.

Булыгина
Марина
Валентиновна

воспитатель

3.

Грибкова Елена
Михайловна

воспитатель

4.

Львова Тамара
Григорьевна

воспитатель

5.

Земскова Инна
Вячеславовна

воспитатель

Время и место прохождения курсов
повышения квалификации

Заявленная
квалификационная
категория

2014 г., «Актуальные проблемы физического
развития ребёнка в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования», АСОУ, г.
Москва, 72 часа
2016 г., «Здоровьесберегающие технологии в
образовательно-воспитательном процессе
дошкольных образовательных учреждений в
соответствии с ФГОС», АНО ЦДПО СПб, 72
часа
2017 г., «Деятельность по охране жизни и
здоровья воспитанников: оказание первой
доврачебной помощи», АНО ЦДПО СПб,, 72
часа
2014 г., «Инновационные процессы и
проблемы внедрения ФГОС дошкольного
образования», ФГАОУ АПК и ППРО, г.
Москва, 72 часа
2016 г., Переподготовка: РГСУ, г. Москва,
«Воспитатель дошкольного образования», 512
часов
2015 г., «Инновационные подходы к
педагогическому процессу в дошкольной
образовательной организации ФГОС ДО»,
ГБОУ СПО ИПК МО, 72 ч.
2016 г., Переподготовка: РГСУ, г. Москва,
«Воспитатель дошкольного образования», 512
часов

Высшая

2017 г., «Основы дефектологии, методы и
приемы работы с обучающимися с ОВЗ»,
АНО ЦДПО СПб,, 144 ч.
2014 г., «Инновационные процессы и
проблемы внедрения ФГОС дошкольного
образования», ФГАОУ АПК и ППРО, г.
Москва, 72 ч.
2016 г., «Технологии и методики
специальной (коррекционной) педагогики
и психологии. Ранняя диагностика,
коррекция и предупреждение нарушения
речи у детей дошкольного возраста в
ДОУ», АНО ЦДПО СПб, 108 ч.
2017 г., «Основы дефектологии, методы и
приемы работы с обучающимися с ОВЗ»,
АНО ЦДПО СПб,, 144 ч.
2014 г., «Развитие профессиональных
компетенций педагога дошкольной
образовательной организации (в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования)», ГБОУ СПО ИПК, 18 ч.
2016 г., «Технологии и методики специальной
(коррекционной) педагогики и психологии.
Ранняя диагностика, коррекция и
предупреждение нарушения речи у детей

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

дошкольного возраста в ДОУ», АНО ЦДПО
СПб, 108 ч.
2016 г., Переподготовка: РГСУ, г. Москва,
«Воспитатель дошкольного образования», 512
часов

2017 г., «Основы дефектологии, методы и
приемы работы с обучающимися с ОВЗ»,
АНО ЦДПО СПб,, 144 ч.
6.

Ерохина Юлия
Андреевна

воспитатель

7.

Кузьмина
Наталья
Васильевна

воспитатель

8.

Клинцова Ирина
Петровна

воспитатель

9.

Ляшук Светлана
Николаевна

заведующий

10.

Крылова
Надежда
Викторовна

воспитатель

2016 г., «Теория, методика и образовательно –
воспитательные технологии дошкольного
образования. Здоровьесберегающие
технологии в образовательно –
воспитательном процессе дошкольных
образовательных учреждений в соответствии с
ФГОС», АНО ЦДПО СПб, 72 ч.
2016 г., Переподготовка: РГСУ, г. Москва,
«Воспитатель дошкольного образования», 512
ч.
2016 г., «Актуальные проблемы развития
детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»,
АСОУ, г. Москва, 72 ч.
2016 г., «Безопасность жизн детей и
профилактика детского дорожно –
транспортного травматиз мА в дошкольной
образовательной организации», АСОУ, г.
Москва, 36 ч.
2016 г., Переподготовка: РГСУ, г. Москва,
«Воспитатель дошкольного образования», 512
ч.
2015 г., профессиональная переподготовка
«Логопедия», ГБОУ ВО МО АСОУ, 512 ч.
2016 г. «Инновационные подходы к
организации социально – личностного
развития детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС», АНО СПб ЦДПО, 108
ч.
2017 г., «Здоровьесберегающие технологии в
образовательно – воспитательном процессе
дошкольных образовательных учреждений в
соответствии с ФГОС», АНО ЦДПО СПб,, 108
ч.
2015 г., «Работа в Единой информационной
системе управления дошкольными
образовательными организациями Московской
области», ГОУ ВПО МО МГОГИ, 18 ч.
2016 г., «Система менеджмента качества
образовательно – воспитательного процесса
дошкольных образовательных учреждений в
современных», 72 ч.
2017 г., «Комплексная безопасность
образовательной организации в современных
условиях» АСОУ, г.Москва, 72 ч.
2017 г., профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании», ВГАПСС, г.
Волгоград, 620 ч. – прохождение в настоящее
время
2016 г., «Актуальные проблемы развития
детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»,

Первая

Первая

Высшая

Высшая

Первая

ГБОУ ВО МО АСОУ, 72 ч.
11.

12.

Смирнова Юлия
Владимиро+3вна

старший
воспитатель

Шишкина
Виктория
Игоревна

воспитатель

Киприна Дарья
Валерьевна
13.

учитель логопед

2016г., «Актуальные проблемы
профессиональной компетентности старшего
воспитателя дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования», АСОУ, г. Москва,
72 ч.;
2016 г., «Безопасность жизни детей и
профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в дошкольной
образовательной организации», АСОУ, г.
Москва, 36 ч.
2016 г., «Теория, методика и образовательно –
воспитательные технологии дошкольного
образования. Платные образовательные
услуги», АНО ЦДПО СПб,, 108 ч.
2017 г., «Актуальные проблемы выявления и
сопровождения детей, проявивших
выдающиеся способности», МГОУ, г. Москва,
72 ч.
2017 г., «Информатизация современного
образовательного пространства и практическая
деятельность старшего воспитателя», АНО
ЦДПО СПб,, 108 ч.
2016 г., Профессиональная переподготовка
«Воспитатель дошкольного образования»,
РГСУ, г. Москва, 512 ч.
2017 г., «Работа педагога дошкольной
образовательной организации с родителями
воспитанников в условиях реализации ФГОС»
2013 г., Актуальные проблемы развития
профессиональной компетенции работников
дошкольной образовательной организации (в
условиях перехода к ФГОС дошкольного
образования), АСОУ, г. Москва, 72 ч.
2017 г., «Коррекция общего недоразвития речи
у дошкольников в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования», АСОУ, г. Москва

Высшая

Первая

Первая

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ
№

Основные вопросы

Форма

Ответственный

Дата

1.

Родительские собрания:
1 А.Задачи воспитания и обучения на
новый учебный год.
(дошкольные группы 3- 7 лет).

образовательный
салон

воспитатели

октябрь

1 Б. «Адаптация детей в ДОО»
(группа раннего возраста).

образовательный
салон

воспитатели

октябрь

2. Ребенок и книга.

мастер - класс

воспитатели

декабрь

3. Воспитываем добротой

родительский
форум

воспитатели

февраль

круглый стол

воспитатели всех
возрастных групп

май

2.

4. Итоги учебного года. Безопасное
лето. Переход ДОО на режим летнего
периода.
Дни открытых дверей

старшие
воспитатели,
заведующий

один раз в
квартал

3.

Горячая линия

посещение
мероприятий,
выставок,
открытой
образовательной
деятельности
консультации
по телефону

заведующий,
старшие
воспитатели,
медицинский
работник,
специалисты
МДОУ

по запросам

4.

Общие родительские собрания:
1.
Консалтинговый
центр
«КАЛИНУШКА» - новая форма
взаимодействия ДОО и родителей.

конференция

заведующий,
старшие
воспитатели

ноябрь

2.
Профилактика
компьютерной
зависимости у дошкольников как
одно из условий сохранения их
психического
и
физического
здоровья.

ток - шоу

заведующий,
старшие
воспитатели

апрель

3. Здравствуй, детский сад! (для
родителей
вновь
поступающих
воспитанников)

школа для
родителей

заведующая,
старшие
воспитатели

июнь

Отметки о
выполнении

5.

Консультации
• Безопасность ребенка – забота
взрослых;
• Пожарная безопасность дома и в
природе;
• Ребенок и правила дорожного
движения;
• Здоровый образ жизни в семье;
• Правила поведения родителей и
детей на утренниках;
• Что делать для развития у ребенка
самостоятельности?
• Взрослые – пример для
подражания;
• Игра – лучший метод воспитания
и обучения;
• Важность соблюдения режима
жизни и питания ребенка в
выходные и праздничные дни;
• Гиперактивный ребенок в детском
саду;
• Стеснительность и застенчивость
– мешают или помогают ребенку?
• Непослушный ребенок. Что
делать?
• Детская агрессивность: причины,
проблемы, пути решения;
• Домашние животные в жизни
ребенка;
• Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья;
• Скоро в школу.

анкетирование,
беседы,
консультации

воспитатели
групп

сентябрь
август

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п.п.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Косметический ремонт группы № 7
(I отделение)
Косметический ремонт музыкального
зала (I отделение)
Замена линолеума в кабинетах учителей
– логопедов, группах № 7, №11
(I отделение)
Замена линолеума в переходе
(I отделение)
Косметический
ремонт
коридоров
второго корпуса и кладовой
(I отделение)
Замена линолеума в музыкальном зале,
в группе № 9 (II отделение)
Косметический ремонт группы № 9
(II отделение)
Косметический ремонт перехода, замена
линолеума в переходе (II отделение)
Приобретение
мягкого
инвентаря
(спецодежда, комплекты постельного
белья)
Приобретение раздевальных шкафов и
полотеничниц для дошкольников
Закупка мебели для организации
образовательно
–
воспитательного
процесса
Побелка деревьев, покраска бордюров

при наличии
финансирования
при наличии
финансирования
при наличии
финансирования

заведующий
заместители зав. по
АХР

Обновление дорожной разметки на
территории МДОУ
Спил деревьев на территории МДОУ

апрель - май

при наличии
финансирования
при наличии
финансирования
при наличии
финансирования
при наличии
финансирования
при наличии
финансирования
при наличии
финансирования
декабрьфевраль
при наличии
финансирования
апрель

по графику
МУП «Чистый
город»

