МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ МА ДОУ № 32
ДАНИШКИНОЙ НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ
в 2017 – 2018 учебном году
Дата
Педагогическое
сообщество МА
ДОУ № 32

Областной

Международный

СЕНТЯБРЬ – 2017 ГОД
Находилась в очередном оплачиваемом отпуске с 01.09. по 17.09
Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 25
Го Карпинск
Деринг СС
Шамариной АС
Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 25
Го Карпинск

15.09

18.09

27.09

Муниципальный

УРОВЕНЬ
Федеральный

Празднование
дня дошкольного

Форма отчетности
(продукт)

Эксперт
Аттестационной
комиссии

Председатель
Аттестационной
комиссии

Организация
мероприятия,

работника
28.09

подготовка
подарков
Организация
выставки поделок
из природного
материала

Организация и
проведение
выставки «Дары
природы»
ОКТЯБРЬ – 2017 ГОД

02.10

06.10

Участие во
входной
диагностической
контрольной для
обучающихся 1
классов го
Краснотурьинск
(приказ МОУО го
Краснотурьинск
№ 01-23/1979 от
28.09.17 года)
Организация
проведения
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР Шурыгиной
СВ и Некрасовой
ОВ (МБДОУ № 2
Краснотурьинск)

Наблюдатель
МАОУ «СОШ №
19»,начало в 9.55

Ответственный за
организацию
проведения
всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности ПР
Шурыгиной СВ и
Некрасовой ОВ
(МБДОУ № 2
Краснотурьинск) +
подготовка пакета
документов на
аттестующихся

Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 8
го
Краснотурьинск
Смолина КВ (МА
ДОУ № 50 –
старший
воспитатель),
Патрахина ЕК
(МА ДОУ № 8 –
старший
воспитатель)

09.10

10.10

09.10

Организация и
проведение
родительской
встрече
воспитанников
МА ДОУ № 32
подготовительно
й к школе групп
4, 7, 10 с
администрацией
и учителями
начальных
классов МАОУ
«СОШ№ 19»

Эксперт
Аттестационной
комиссии

Подготовка
методической
выставки,
утверждение
повестки собрания

Проведение

Эксперт

всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 8
го
Краснотурьинск
Смолина КВ (МА
ДОУ № 50 –
старший
воспитатель),
Патрахина ЕК
(МА ДОУ № 8 –
старший
воспитатель)
10.10

13.10

Организация и
проведение
родительской
встрече
воспитанников
МА ДОУ № 32
подготовительно
й к школе групп
4, 7, 10 с
администрацией
и учителями
начальных
классов МАОУ
«СОШ№ 19»

Аттестационной
комиссии

Организация и
проведение
встречи с
родителями
воспитанников,
подготовка
методической
выставки,
утверждение
повестки собрания

Проведение
всестороннего

Председатель
Аттестационной

анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ №
23,18
го Карпинск
Донских СВ
(воспитатель),
Шишкиной НС
(воспитатель)
13.10

комиссии

Участие в вебинаре
Запись вебинара +
«Проектирование
материалы
содержания
вебинара
воспитательных программ и
проектов»,

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;

14.10

Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
Участие в вебинаре Запись вебинара +
«Формы дополнительного материалы
образования в ДОУ, вебинара

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;

Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
15.10

16.10

Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ №
23,18
го Карпинск
Донских СВ
(воспитатель),
Шишкиной НС
(воспитатель)
Участие в вебинаре
«Проектирование
содержания
воспитательных программ и
проектов»,

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.

16.10

Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
Участие в вебинаре
«Современные концепции и
технологии воспитания в
соответствии с ФГОС»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;

16.10

Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
Участие в вебинаре
«Современные концепции и
технологии воспитания в
соответствии с ФГОС»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,

Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 4
го Карпинск
Лукониной СМ
(воспитатель)

17.10

20.10

27.10

31.10

Участие в
«Экологический
трамвайчик 2017»
Встреча с
руководителями
ДОУ города
Краснотурьинск
«Как здорово, что
все мы здесь
сегодня
собрались!»

Организация и проведение
мероприятия

Участие в вебинаре
«Профессиональный
стандарт «Педагог» как
инструмент
профессионального роста»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
НОЯБРЬ - 2017 ГОД
01.11

Проведение
входной
диагностической
работы с
воспитанниками
гр 7,10 и их
родителями

01.1126.11

Консультировани
еи
педагогическая
помощь в
написании
конструкта НОД
по ПДД
(воспитатель
Иванова ОЮ) в
рамках участия в
муниципальном
конкурсе

Диагностические
задания , анализ
выполнения
заданий,
количественный
подсчет уровней
выявления умений
и навыков
Конструкт НОД по
ПДД

01.1130.11

09.11

открытых
занятий по
безопасности
дорожного
движения
«Открытая
дорога»
Консультировани
еи
педагогическая
помощь в
написании
конструкта НОД
по
познавательному
развитию
(воспитатель
Севрюкова ОВ) в
рамках участия в
муниципальном
конкурсе
открытых
занятий по
познавательному
развитию «Муха
по полю
пошла…»
(формирование
финансовой
культуры у детей
7-го года жизни)

Конструкт НОД

Проведение
всестороннего

09.11

анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 17
го Карпинск
Кашина ИН
(воспитатель);
Кашина ИН
(учительдефектолог);
Прусовой ЕН
(воспитатель);
Шутовой ОВ
(воспитатель)
Участие в
заочном
методическом
объединении
«Всестороннее
развитие ребенка
в рамках
экологического
подхода в системе
психологопедагогического
образования (из
опыта работы)»,
г. Екатеринбург,
(ГАУДО СО
«Дворец
молодежи»)
Психолого-

Практическая
разработка
«Экологические
проекты
познавательно экспериментально
й направленности
как одна из
эффективных
форм
экологического
воспитания
дошкольников
(из опыта
работы)»

09.11.

педагогический
отдел:8(343)28697-46
hsiho@dmcentre.ru
Участие в
заочном
методическом
объединении
«всестороннее
развитие ребенка
в рамках
экологического
подхода в
системе
психологопедагогического
образования»
Участие в вебинаре
«Модель организации
платных образовательных
услуг в ДОО»; «Философия
качества образования на
основе международных
стандартов:ISO 9001:2015»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,

Практическ
ая разработка
«Экологические
проекты
познавательно экспериментально
й направленности
как одна из
эффективных
форм
экологического
воспитания
дошкольников
(из
опыта
работы)»
Запись
вебинара +
материалы
вебинара

Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
14.11

15.11

15.11.

Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 2
го Карпинск
Казаковой НИ
(воспитатель)
Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МАОУ СОШ
№5
го Карпинск
Башеневой СС
(воспитатель);
Гильдман ТН
(воспитатель);
Сапковой ЕА
(воспитатель)

Всероссийский конкурс Диплом
РАДУГА ТАЛАНТОВ, победителя

участие в тестировании
https://радугаталантов.рф
16.11.

Участие в вебинаре «ИКТ в
обучении и воспитании
детей дошкольного
возраста: виды обучающих
программ»»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
16.11

«ФОНД21века»
(Фонд образовательной
и научной деятельности
21 века)
Сетевое издание для
педагогов и учащихся
образовательных
учреждений
Свидетельство о
регистрации СМИ ЭЛ
№ ФС77 - 62854

Публикация
Рабочей
программы
художественноэстетической
направленности
«Мастерская
чудес»

email:info@fond21veka.ru
главный редактор
Гильмиев М.Р.
https://wwwfond21veka.ru
18.11

20.11.

Всероссийский конкурс
«Образовательная
организация XXI века. Лига
лидеров – 2017»,
проходящий в рамках
Всероссийской
конференции «Парадигма
инновационной системы:
будущее рождается
сегодня». Санкт –
Петербург, улица
Курчатова,10 (ст.м.
«Политехническая»)
(812)-931-41-73, 988-42-02,
факс: (812)-677-87-24
Адрес сайта:
http://www.newobrazovanie.r
u
Участие в вебинаре
«Психолого-педагогическая
поддержка родителей как
условие социализации
детей с ОВЗ»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр

Участие в онлайнтрансляции

Запись вебинара +
материалы
вебинара

образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
Участие в вебинаре
Запись вебинара +
«Стратегия ОО в области
материалы
качества образования»;
вебинара
«SWOT-анализ и
возможности его
использования в процессе
стратегического
планирования деятельности
ДОО»

24.11

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;

27.11.

Проведение
праздничного
концерта,

Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
Участие в вебинаре
Запись вебинара +
«Рекомендации на случай
материалы
возникновения ЧС,
вебинара

посвященного
дню Пожилого
человека

связанных с обнаружением
взрывных устройств,
угрозами взрывов. Захватом
заложников»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;

28.11.

Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
Участие в вебинаре «Майд- Запись вебинара +
фитнес – современная
материалы
образовательная технология вебинара
развития индивидуальных
когнитивных
способностей»,
«Менеджмент в
образовании: управление
как процесс
коммуникации»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».

сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
29.11.

Проведение
педсовета по
плану
Участие в вебинаре
«Дополнительное
образование в ДОО как
способ формирования основ
взаимодействия ДОО и
семьи», «Социальнопедагогическая работа с
семьѐй: формы, методы,
технологии»

29.11

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
30.11.

Организация и
проведения
заседания
Родительского

Организация и
проведение
заседания, отчет о
проделанной

комитета,
выступление с
аналитической
запиской
методической
работы за I
полугодие 20172018 учебный год
30.11

работе за первое
полугодие 20172018 учебного
года

Участие в вебинаре
«реализация
инновационной программы
«Тропинки» в ДОО»

Запись вебинара +
материалы
вебинара

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».
сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
В течение месяца:
1. Подготовка воспитателя Макаровой ЛН к процедуре по проведения всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности
2. Участие в вебинарах международного уровня
3. Подготовка родительницы Серебровой К к участию в муниципальном конкурсе «Молодая мама 2017»
4. Проверка и корректировка заявлений педагогов городских ДОУ для проведения всестороннего анализа результатов педагогической
деятельности
ДЕКАБРЬ, 2017
01.12.
Городской
конкурс

«Молодая мама
2017» (Сереброва
Кристина и Лиза)
Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
воспитателя
Макаровой ЛН

01.12

01.12

03.12.

02.12

Седьмое
волонтерский
новогодний
марафон «Делай
добро! Дари
добро» - участие в
марафоне
Конкурс по
инклюзивному
направлению
«Мы все можем!»
(дети гр. 4
Воробей Арина,
Воложанина
Вера, Башкирова
Поля, Полуда
Лена)

Выступления и
игры .помощь по
благоустройству
помещений МА
ДОУ волонтерами
..
Дипломы и
подарки детям

Участие в вебинаре
«Успешный старт в
профессии-3: тонкости
педагогической
профессии»

Запись вебинара +
материалы
вебинара

04.12.

Участие в вебинаре

Вебинар:
"Современные
технологии, модели и
стили воспитания
детей дошкольного
возраста»

05.12

Запись вебинара +
материалы
вебинара

Учебно- методический
портал ,ООО «Издательство
«Учитель» еmail: webinar@uchitel-izd.ru,
teach@uchmet.org, Адрес:
400067, Волгоград, ул.
Кирова, д. 143
ООО «УчМаг» Тел: (495)
764-92-49; еmail: moscow@uchmag.ru.
Адрес: Москва,
ул.Басовская,
д. 16, строение 1
Участие в вебинаре
Запись вебинара +
«Современные
материалы
вебинара
технологии, модели и
стили воспитания детей
дошкольного возраста»

Академия «ПрофОбр»
noreply@etutorium.com;
Международный центр
образования (МЦО),
400079 г. Волгоград , ул.
Кирова, д. 143,
Издательство «Учитель».

сайт: www.uchitel-izd.ru
Электронные адреса:
webinar@uchitel-izd.ru
teach@uchmet.org,
met@uchitel-izd.ru
Участие в вебинаре
«Совершенствование
качества Основной
образовательной
программы дошкольной
образовательной
организации»
Учебно- методический
портал ; ООО
«Издательство «Учитель» еmail: webinar@uchitel-izd.ru,
teach@uchmet.org, Адрес:
400067, Волгоград, ул.
Кирова, д. 143
ООО «УчМаг» Тел: (495)
764-92-49; еmail: moscow@uchmag.ru.
Адрес: Москва,
ул.Басовская,
д. 16, строение 1

06.12

05.12

06.12

Конференция
партии «Единая
Россия»
Организация
встречи
слабовидящих
детей группы № 4
с библиотекарями

Делегат
конференции
Библиотекари
Бочкарева ТЮ,
Родкина ТВ.
Выставка
тактильных книг в

07.12

07.12.

МБУК ЦБС
«Центральная
городская
библиотека» в
рамках
реализации
проекта
«Книжное
включение»
«Зимние сказки»
с использованием
тактильных книг
Посещение
открытых уроков
в МАОУ «СОШ№
19»,встреча ПР
«Круглый стол»

группе № 4

Участие в вебинаре
«Развитие
профессиональной
компетентности
воспитателя в контексте
профессионального
стандарта»

Просмотр уроков в
1 классах МА ОУ
«СОШ № 19»,
обсуждение по
преемственности
проблем за
«Круглым столом»
Запись вебинара +
материалы
вебинара

Городской
Посещение шоуконкурс в ДК
программы
БАЗ «Мисс
Краснотурьинск»
(воспитанница
группы № 12…)
В течение месяца Подготовка воспитателя Севрюковой ОК к городскому конкурсу «Лучшее познавательное занятие». Тема «Муха по полю
10.12

пошла…» (формирование элементарной финансовой грамотности у дошкольников подготовительной к школе группы № 7)
13.12.
Участие в работе
«Круглого стола»
по обсуждению
проблем и
перспектив на
будущее с
учителями МАОУ
«СОШ № 19»
ЯНВАРЬ, 2018
В течение месяца участие в международных и федеральных вебинарах: «Финансовая грамотность воспитанников»; «Коррекционноразвивающие программы психолого-педагогического сопровождения»; «Семейные конфликты и пути их решения»; «Нетрадиционные
техники развития речи в логопедии: мнемотехника, синквейн»; «Оценка качества освоения ООП ДО»
06.01.

01.0131.01

22.0126.01

22.0131.01

Организация
досуга для детей
«Колядки»
Подготовка
воспитателя
Александрову НГ
к конкурсу
«Лучшее
познавательное
занятие»( 2 гр.)

Участие в международном
конкурсе «Мастер-класс
педагога» Фонд
Образовательной и научной
деятельности 21 века,
диплом победителя в
номинации воспитания
молодого поколения 21 века
за авторскую разработку

Составление
конструкта НОД
«Большой секрет
маленькой
компании»

Организация и
Составление плана
проведение
мероприятий со
акции «Будь
всеми УОО
здоров»
Проведение по плану обзорных и оперативных контроля с целью повышения качества образовательной деятельности в группа МА
ДОУ № 32: наблюдение, анализ, посещение НОД. Проверка документации в группах

ФЕВРАЛЬ, 2018
В течение месяца6
1. Подготовка материала, презентации к городскому семинару «Создание условий, обеспечивающих высокое качество дошкольного
образования – успех работы коллектива МА ДОУ № 32»
2. Составление конструкта НОД в группе детей третьего года жизни на городской конкурс «Лучшее познавательное занятие»
(воспитатель Александрова НГ)
3. Подготовка презентации доклада на ГМО старших воспитателей на тему «Номенклатура дел старшего воспитателя, согласно
действующему законодательству»
4. Сопровождение родителей воспитанников групп № 7,10,4,9,12 по написанию детско-родительских проектов
5. Подготовка материалов для участия во Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом» при АПО «Центр развития
молодежного парламентаризма при поддержке палаты молодых законодателей при Совете Федерального собрания РФ (дети старших
и подготовительных к школе групп № 7,10,12;воспитатели: Иванова ОЮ, Маркова ГР, Макарова ЛН, Севрюкова ОВ)
6. Подготовка команды к проведению военно-патриотической игры «Зарничка – 2018»
7. Подготовка материала для участия в федеральном конкурсе «Школа здоровья – 2018» среди образовательных учреждений в
номинации «Здоровьесберегающая программа», «Методическая разработка занятия с использованием здоровьесберегающих
технологий»: написание дополнительной программы физкультурно – оздоповительной направленности «Будь здоров» и составление
конструкта (технологической карты) НОД по ФК в группе слабовидящих детей с использованием технологии квест
«Удивительное путешествие друзей Колобка в сказочном лесу»
14.02
Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 2
го Карпинск
14.02

Отборочный тур
военноспортивной игры
«Зарничка –
2018» в МАОУ

I место среди 5-ти
МДОУ города.
Благодарность
Диплом за I место

15.02

15.02

21.02

«СОШ № 19»
Участие в
городской
военноспортивной игре
«Зарничка –
2018»
Проведение
всестороннего
анализа
результатов
профессионально
й деятельности
ПР МБ ДОУ № 2
го Карпинск
Казаковой НИ
(воспитатель)
Участие в
городском
семинаре на базе
МАОУ «СОШ №
2» ,тема «Роль
педагогического
коллектива в
создании условий,
способствующих
успешному
обучению и
социальной
адаптации детей с
ОВЗ»

Грамота за III
место в городской
военноспортивной игре
«Зарничка-2018»

Участник

МАРТ,2018
В течение всего месяца:

1. Приведение в соответствие с ФГОС ДО методической документации: Рабочие программы воспитателей разных возрастных групп;
Программы дополнительного образования; Программы развития МА ДОУ и другие локальные акты МА ЖДОУ № 32;
2. Работа с сайтом МА ДОУ № 32: пополнение методическими разработками, консультациями, проводимыми мероприятиями с
педагогами, родителями и детьми; преемственность с МА ОУ «СОШ № 19» .
02Подготовка материала для
Разработка
04.03
участия в федеральном
Программа
конкурсе «Школа здоровья физкультурно– 2018» среди
оздоровительной
образовательных
направленности
учреждений в номинации
«Будь здоров»;
«Здоровьесберегающая
составление НОД
программа», «Проект по
физкультурносохранению здоровья
оздоровительной
участников
направленности со
образовательного
слабовидящими
процесса», «Методические
детьми
рекомендации по
«Удивительные
здоровьесбережению
приключения
воспитанников и
Колобка в
педагогов», «Проект по
волшебном лесу»
пропаганде здорового
Лауреаты
образа жизни среди
Всероссийского
воспитанников», «Сценарий конкурса «школа
мероприятия с
здоровья 2018» в
использованием
рамках IV
здоровьесберегающих
всероссийской
технологий»
конференции
«здоровьесберега
ющие технологии
в современном
образовании» в
номинации:
«Методическая

разработка
урока/занятия с
использованием
здоровьесберегаю
щих технологий»
– НОД
физкультурнооздоровительной
направленности со
слабовидящими
детьми
«Удивительные
приключения
Колобка в
волшебном лесу»;
в номинации :
«Здоровьесберега
ющие программы»
- ДОП
физкультурнооздоровительной
направленности
«Будь здоров!»+
нформационная
записка
2 Диплома
Лауреата + медаль
0304.03.

Участие
в
Онлайнтрансляции
IV Всероссийской
конференции «Здоровьесб
ерегающие технологии в
современном образовании

г. Санкт-Петербург
тел.(812) 931-41-73, 988-4202,
факс (812) 677-87-24
194223, г. Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, 10 (ст. м.
«Политехническая»)
Email: newobr@mail.ru, new
obr-info@mail.ru
адрес
сайта: http://www.newobrazo
vanie.ru
06/03

26.03

Подготовка и
проведение
городского
семинара
«Создание
условий,
обеспечивающих
высокое качество
дошкольного
образования –
успех работы
коллектива МА
ДОУ№ 32»
Организация и
проведение
открытых НОД в
подготовительны
х к школе группах
7,10 для учителей

Работа по плану
семинара и
подготовка
выступлений
участников
семинара
:Ивановой ОЮ,
Марковой ГР,
Крайн ИО.
Организация
методической
выставки семинара
Конструкты НОД
в гр. № 10,7
(Маркова ГР,
Макарова ЛН)

29.03

начальных
классов. По
окончании НОД
организация
обсуждений
результатов
Участие на ГМО
старших
воспитателей с
темой «Основная
документация
старшего
воспитателя в
рамках ФГОС
ДО»

Доклад «Основная
документация
старшего
воспитателя в
соответствии с
современными
нормативными
документами»,
презентация

АПРЕЛЬ,2018
В течение месяца:
1. Работа с официальным сайтом МА ДОУ № 32 для проверки лицензионным отделом Министерства науки и образования Свердловской
области
2. Консультации по написанию заявления на подтверждение 1 КК (Коваль ИА, Александрова НГ)
04.04
Участие в
окружном
семинаре для
председателей
ППО в г.Серове в
МАОУ «СОШ
№22»
09.04.
Подготовка и
проведение
развлекательного
мероприятия с
детьми.
приуроченного к

30-летию ДОУ №
32
12.04

26.04

Участие в
областной XIX
НПК в городе
Серове в ГОУ
СПО СО
«Северный
педагогический
колледж»

Участие во Всероссийском
конкурсе «Лучшая
дошкольная
образовательная

Секция 2.
Дошкольное
детство:
актуальные
проблемы
образовательной
практики
дошкольного
образования
(модераторы Т.И.
Рыкова., И.В.
Еремеева)с темой
доклада «Модель
методического
сопровождения
педагогических
работников в
условиях
реализации ФГОС
ДО как одно из
условий
повышения
качества
дошкольного
образования»
(сертификат
участника)
Пояснительная
записка с
описанием
деятельности МА

27.04.

организация – 2018»
ЦНОИ,
Г.Санкт-Петербург, ул.
Курчатова,10
8-812931-41-73
http://www.neworazovanie.ru

ДОУ № 32 за
последние 3 года

Участие в вебинаре «ИКТ и
интернет – ресурсы в
профессиональной
деятельности ДОЦУ в
соответствии с ФГОС ДО»

Запись вебинара

МАЙ, 2018
08.05

16.05

Городское
шествие детей
школьного и
дошкольного
возраста «Пусть
счастье и радость
живут на планете!
Ведь мир на
Земле нужен
взрослым и
детям!
Приказ № 74-Д от
11.05.18 «О
проведении
комплексной
контрольной
работы для
обучающихся 1
классов ГО
Краснотурьинск в

Ведущая

Наблюдатель в 1
А классе МАОУ
«СОШ № 19»

2017-2018
учебном году»
16.05

28.05

Расширенный
педсовет с
привлечением
родительского
комитета и
учителей МАОУ
«СОШ № 19» по
итогам
готовности детей
подготовительно
й к школе группе
к школьному
обучению. Отчет
о проделанной
образовательной
деятельности со
всеми
участниками ОО
Организация и
сопровождение.
Экскурс с
воспитанниками
подготовительно
й к школе группы
по городу в раках
акции «Чистый
город»

Информационноаналитическая
записка об итогах
работы за 20172018 учебный год

Организатор и
ответственный за
мероприятие
Группы № 10, 7, 4

В течение 2017 – 2018 учебного года проведены следующие консультации со всеми участниками образовательных
отношений:
Краткая аналитическая записка о работе МА ДОУ № 32;
Взамодействие с социумомо как фактор повышения качества дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;
Инновационная деятельность в МА ДОУ № 32;
Организация паботы педагогического матричного подразделения в ДОУ № 32 в рамках реализации ФГОС ДО;
Организация работы с одаренными детьми;
Повышение эффективности методической работы с педагогическими работниками в рамках городских методических гостиных;
Установление преемственных связей дошкольного образовательного учреждения и школы в рамках реализации ФГОС ДО и ФГОС
начального образования;
8. Газета для родителей как одна их форм взаимодействия МА ДОУ № 32 и семьи;
9. ДЭНС-терапия;
10. Инновационная деятельность в МА ДОУ № 32;
11. Интегрированный подход в художественно-творческой деятельности детей;
12. Использование ИКТ в деятельности МАДОУ как отражение информационно-коммуникативной компетентности педагогов;
13. Использование информационных технологий на занятиях в условиях дистанционного образования;
14. Квест – технология в работе с воспитанниками;
15. Методика организации театрализованной деятельности в ДОУ;
16. Методика проведения утренних гимнастик;
17. Профессиональная культура и корпоративная этика педагога;
18. Система работы по повышению профессиональной компетентности педагогических работников МА ДОУ № 32;
19. Создание условий для успешной социализации детей дошкольного возраста через использование компонентов детской субкультуры;
20. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников посредством здоровьесберегающих технологий;
21. Формы работы с педагогическими работниками по повышению качества ДО.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

