ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ МА ДОУ № 32
ДАНИШКИНОЙ НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ
за 2015 – 2016 учебный год
Дата

Сентябрь,
20015 г.

На уровне
педагогического
сообщества МА ДОУ
Написание годового
плана образовательной
работы в 2015-2016 гг,
Составление графика
прохождения аттестации
ПР в 2015-2016 году

Городской уровень

Региональный
уровень

Курирование
педагогапсихолога
Евдокимовой
Г.В.. по
прохождению
аттестации с
целью
соответствия
первой
квалификационн
ой категории
Курирование
учителя –
логопеда
Васюниной О.В.
по прохождению
аттестации с
целью
соответствия

Всероссийский и
Международный
уровни

Продукт
Годовой план на
2015-2016 учебный
год
Подготовка пакета
документов а
Аттестационную
комиссию
министерства
образования и науки
свердловской
области,
выставление пакета
документов в КАИС

высшей
квалификационн
ой категории
Проведение
аттестации с
целью
установления
соответствия
занимаемой
должности
воспитателям
Яшиной Н.К и
Корякиной С.В.
Курсы
повышения квалификации
«Проектирование
деятельности педагога
дошкольного образования
в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного
образования» (16 час.)
Составление отчета по
правилам дорожного
движения (декада по
ПДД)
Октябрь,
2015 г

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 16255

Отчет в МОУО

Подготовка
пакета
документов для
лицензирования
ДПОУ

Пакет документов
на оформление
Лицензии

Написание
дополнительной
общеобразовател
ьной программы
художественноэстетической
направленности
«Волшебная
кисточка»

Программа (206 стр)

Отчет о работе по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма МА ДОУ
«Детский сад № 32
комбинированного
вида» за 2015-2016
учебный год
Курсы повышения
квалификации
«Проектирование
деятельности
педагога дошкольного
образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования» (16 час.)
с14.09. – 15.09.2015

Удостоверение
№ 16255

год.
Являлась
председателем
экспертной
комиссии в
процедуре
аттестации
педагогических
работников ДОУ
в гг. Волчанск (3
педагога)
Ноябрь,
2015г.

Приказы по
созданию комиссии
по процедуре
аттестаций ГБОУ
СПО СО «Северный
педагогический
колледж», протокол
прохождения
аттестации
АНОО ДПО (ПК)
Академия
образования
взрослых
«Альтернатива»
www.aova.ru участие
в

Материалы по всем
вопросам семинара.
Сертификат
участника семинара

Семинаре
«Внутренняя
система
оценки
качества
в
дошкольной
образовательной
организации»
в
рамках
Всероссийской
конференции
Дата
проведения:
02
ноября 2015 года
Курсы повышения
квалификации
«Использование

Удостоверение
№21083

современных средств
обучения в
образовательном
процессе (40 час.) с
09.11 – 13.11.2015г.

Декабрь.
2015 г

2 декабря 2015г

Подготовка
пакета
документов для
лицензирования
ДПОУ
Являлась
председателем
экспертной
комиссии в
процедуре
аттестации
педагогических
работников ДОУ
в гг. Волчанск,
Карпинск.
Североуральск (8
педагогов)
Командировка в
Министерство
образования и
науки
Свердловской
области с
пакетом
документов по
лицензированию
платных
образовательных

Пакет документов
для лицензирования
ДПОУ
Приказы по
созданию комиссии
по процедуре
аттестаций ГБОУ
СПО СО «Северный
педагогический
колледж». Протокол
прохождения
аттестации

Пакет документов
принят
Голубковым П.В. в
работу

услуг
3 декабря 2015
год

4 декабря 2015
год

С 20 по 30
декабря 2015 г

4 января 2016
год

Январь,
2016 г.

11 января 2016
год

Отчет по
материальнотехнической
оснащенности
средствами обучения
детей основам
безопасности
дорожного движения
Отчет об усилении
мер безопасности и
антитеррористическо
й защищенности в
МА ДОУ № 32
Участие в новогодних
утренниках группы
11 и группы 3 в роли
Снегурочки
Участие в новогодних
утренниках
подготовительных к
школе группах в роли
Золушки
В рождественские
каникулы проведение
платных Колядок для
детей Заречного
района и
воспитанников
МАДОУ № 32

Отчет в ГИБДД
специалисту
Смолко С.А.

Печатный отчет +
фоторепортаж

Сценарий утренника

Сценарий утренника

Сценарий Колядок

Отчет по
реализации
комплекса мер,

Отчет по форме
главному
специалисту МОУО

направленных на
недопущение
незаконных сборов
денежных средств с
родителей
воспитанников МА
ДОУ № 32
13 января 2916
год

12-15января
2016 год
16 января 2016

19 января 2016

Отчет по
профилактике
дорожнотранспортных
происшествий с
воспитанниками
в дни
Рождественских
каникул
Разработка Устава
МА ДОУ № 32 в
соответствии с новым
законодательством
Работа по
составлению
Эффективного
контракта (трудового
договора) работников
МА ДОУ № 32
Проведение
«круглого стола» по
теме « Разработка
адаптированных
основных программ в
соответствии с ФГОС
ДО и ФГОС НОО для

Меркуловой И.В.
miv.117@mail.ru;
выкладывание
информации на
сайте МАДОУ № 32
Отчет представлен
специалисту ГИБДД
г.о. Краснотурьинск
Смолко С.А.

Устав
МА ДОУ № 32
Документ
Эффективный
контракт

Отчет «Разработка
адаптированных
основных программ
в соответствии с
ФГОС ДО и ФГОС
НОО для детей с
ОВЗ»

детей с ОВЗ»
Форма проведения –
«круглый стол

25 января 2016
год

25 января 2016
год

26 января 2016
года
29 января 2016
год

Форма проведения –
«круглый стол»
(Тетериной С.А.)

Написание
Представления на
заведующего МА
ДОУ № 32
Киселѐву Л.Г. к
награждению
Почетной грамотой
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
Консультация для
педагогических
работников по
написанию Рабочей
программы в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО и ФЗ «Об
образовании в РФ» от
29.12.2012 г п.9, ст.2
Педсовет
Подготовка к Встрече
с учителями
начальных классов и
родителями

Представление к
награждению
Почетной грамотой
Законодательного
Собрания
Свердловской
области

Консультация в
печатном виде и в
электронном
(презентация)

Протокол заседания
педсовета
Родительское
собрание в
музыкальном зале
МА ДОУ № 32

Февраль,
2016 г.

подготовительных к
школе групп №7 и №
10
С 01.02 по 20.02 находилась в ученическом отпуске
24 февраля

25 февраля 2016
год

25 февраля 2016
год

Март,
2016 г.

01 марта 2016 г

Отчет по обучению
правилам поведения
на дорогах и
профилактике
детского дорожного
травматизма
(главному
специалисту МОУО
Меркуловой И.В. –
miv.117@mail.ru)
Отчет по запросу БДД
(главному

Отчет по
реализуемым
образовательным
программа в
МАДОУ и
учебном плане
Отчет о
проведении «Дня
защиты детей»
( Правительство
Свердловской
области
Департамент
общественной
безопасности
Свердловской
области)

С 1 по 28 марта
2016 г

29 марта
2016 год

30 марта
2016 гол

Подготовка к
проведению городского
семинара по
инклюзивному
образованию
«Коррекционно –
развивающая среда как
средство социализации
детей с ОВЗ в условиях
ДОУ»
Проведение городского
семинара
«Коррекционно –
развивающая среда как
средство социализации
детей с ОВЗ в условиях
ДОУ»

специалисту МОУО
Меркуловой И.В. –
miv.117@mail.ru)
Подготовка к
проведению
городского семинара
по инклюзивному
образованию
«Коррекционно –
развивающая среда
как средство
социализации детей с
ОВЗ в условиях ДОУ»
Проведение
городского семинара
«Коррекционно –
развивающая среда
как средство
социализации детей с
ОВЗ в условиях ДОУ»
Сдача отчета по
исполнению
Федеральной целевой
программы
«Повышение
безопасности
дорожного движения
в 2013 – 2020 гг» в
рамках проведения
профилактических
мероприятий
«Внимание,
каникулы!»

ОГИБДД
gibdd7575@mail.ru
Cмолко Н.А.
Отчет по запросу БДД
(главному
специалисту МОУО
Меркуловой И.В. –
miv.117@mail.ru)
Сдача отчета по
месячнику пожарной
безопасности (Приказ
МОУО № 73-Д от
04.04.2016 г.)
(главному
специалисту МОУО
Меркуловой И.В. –
miv.117@mail.ru)

31 марта
2016 год

Апрель.
2016 г.

5 апреля
2016 год

04 апреля
2016 год

Проведение Дня
открытых дверей.
Организация,
составление плана
мероприятия, контроль
за проведением.

06 – 07
апреля 2016 год

с 09 по 22 апреля Консультации с
2016 год
педагогами Ивановой

Составление
Соглашения на
оказание
интеллектуальной
услуги между
МАДОУ № 32 и
шахматным клубом
МБУ ЦСС

О.Ю, Данильченко О.В.,
Коваль И.А. по
составлению конструкта
НОД для открытого
показа родителям
воспитанников и
учителям начального
школьного обучения
МАОУ СОШ № 19
С 05 по 30
апреля 2016

13 апреля 2016
год

16 апреля, 29
апреля 2016 год

Консультации и
помощь в написании
эссе и
информационно –
аналитической
записки о
педагогической
деятельности по
взаимодействию с
родителями группы
воспитателя
Марковой Г.Р. на
городской конкурс
«Воспитатель года –
2016»
Участие в семинаре
по управлению
проектами (Центр
социальных программ
ОК РУСАЛ)
Курсы
повышения
квалификации
для областных

экспертов по
проведению
процедур
аттестации ПР
(свидетельство)
С 18 – 22 апреля
2016 год

С 15 по 22
апреля
2016 год

26 апреля
2016 год

Подготовка
воспитателей к
проведению открытых
НОД для родителей и
учителей начального
школьного обучения
МАОУ СОШ № 19
Подготовка пакета
документов согласно
Положения
городского этапа
всероссийского
конкурса
«Воспитатель года
2016» на воспитателя
Маркову Г.Р.:
аналитическая
записка за последние
3 года; Представление
на воспитателя, копии
документов и наград.
Участие в городском
семинаре
профсоюзного актива
«Юридическая
консультация по
вопросам ТЗ»
(правовой инспектор

Федерации
профсоюзов
Свердловской
области Обухов
Николай Васильевич)
Подготовка буклета к
шествию
дошкольников ДОУ
№ 32,19,26 и СОШ №
19, посвященному
дню Победы в ВОВ 6
мая 2016 года.
В течение
месяца

Май,
2016 г.

Индивидуальная
работа с
воспитателями
Богомоловой
Л.В. и
Замятиной И.А.
по подготовке к
аттестации на
первую к.к.

6 мая 2016 год

26 мая 201
6год

Подготовка и
проведении
санкционированного
шествия с детьми
МАДОУ № 32,
МБДОУ № 19,
МБДОУ № 26 и
МАОУ СОШ № 19
«Дети за мир!»
Организация автобусной
экскурсии по города с
детьми

27.30,31 мая
2016 год

подготовительных к
школе групп № 4,7,10
«Профессии, которые
приходят нам помощь в
любую минуту»
Организация и
проведение выпускных
вечером в группах 4,7,10.

9 июня 2016 год

23 июня 2016
год

Г.Серов.
ГБПОУ СО
«Северный
педагогический
колледж»
Эксперт на
экзамене студентов
3 курса 310 группы,
специальности
44.02.04.
Специальное
дошкольное
образование.
Модуль – Обучение
и организация
различных видов
деятельности о
общения детей с
ОВЗ
Участие в вебинаре
на тему
«Внедрение
пофстандарта
«БУХГАЛТЕР»»

Организация работы сайта в соответствии с Правилами функционирования
В течение всего учебного года
Подготовка, организация и проведение Педагогических советов, адресных
консультаций для педагогов МАДОУ
Написание основной общеобразовательной программы в соответствии с
ФГОС ДО

Функционирование
Сайта
МА ДОУ № 32
Протоколы
педсоветов + отчеты
по индивидуальным
заданиям
Программа в
электронном
варианте

Написание Проектов воспитательно – образовательной работы с педагогами
по работе с определенными вопросами + планов по самообразованию+
планов по работе с родителями + отчетные справки по результатам работы
за полугодие и за год.
Выставление и корректировка материалов на сайте МАДОУ № 32
Курирование воспитателей Крайн И.О (апрель,2016), Ивановой О.Ю.
(май,2016) и Данильченко О.В (сентябрь,2016 г.) на процедуру аттестации
на СЗД
Курирование воспитателя Замятиной И.А.(октябрь,2016) на процедуру
аттестации на первую квалификационную категорию

В течение 2015 – 2016 учебного года проведены с педагогическими работниками следующие консультации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Внутренний мониторинг качества дошкольного образования;
Мастер-класс с ПР Роль педагога в использовании активных и интерактивных форм работы с родителями;
Работа старшего воспитателя с молодыми специалистами;
Гимнастика пробуждения: значение и положительные стороны;
Организация работы с одаренными детьми;
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО;
Предметно-пространственная среда в ДОУ, как фактор развития творческих способностей детей дошкольного возраста;
Сенсорное воспитание детей в домашних условиях;

9. Система работы по платному дополнительному дошкольному образованию;
10. Способы представления и распространения педагогического опыта;
11. Управление здоровьесберегающей деятельностью в МАДОУ № 32.

