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Цель: Повышение качества дошкольного образования в ОУ путём создания
и внедрения МОДЕЛИ позитивной социализации дошкольника, опираясь на
современные педагогические технологии, с учетом требований ФГОС ДО,
направлений инновационной деятельности.

Задачи:
1.

2.

3.

4.

5.

Выстроить систему оценки качества дошкольного образования на
основе концепции мониторинга качества образования РФ для
достижения показателей основных областей качества.
Проанализировать эффективность достижений показателей в ОО
«Художественно-эстетическое развитие», определить
интегрированность и скоординированность действий в данной области
развития.
Выявить и поддержать педагогов, применяющих на практике
электронные информационные и образовательные ресурсыи сервисы,
информационные и телекоммуникационные технологии, технические
средства.
Развивать профессиональное взаимодействие и результативное
сотрудничество в педагогической среде.
Способствовать повышению эффективной воспитательно-
образовательной работы по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников в детском саду и семье.

Ожидаемые результаты:
1.

2.

3.

4.

Понимание сущности необходимых изменений по достижению нового
качества образования в своем образовательном учреждении, в своей
профессиональной деятельности.
Положительная динамика в организации условий и работы, а также в

достижении результата по ОО  «Художественно-эстетическое
развитие».
Выявление педагогов-лидеров, применяющих на практике электронные
информационные и образовательные ресурсы и сервисы,
информационные и телекоммуникационные технологии, технические
средства.
В ОУ складывается эффективная система—воспитательно-
образовательной работы по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников в детском саду и семье.



№ Содержание деятельности [ Срок __| Ответственный
1.1.|Аттестация педагогических работников

Высшая квалификационная категория: Ст. воспитатели
® Наборщикова Елена Анатольевна Педагоги
® Валиева Лариса Сергеевна
® Швецова Людмила Анатольевна а
® Попова Юлия Михайловна Е
® Глухих Ирина Анатольевна 5 2

Первая квалификационная категория: а я
® Горелова Людмила Васильевна ы Е 5
® Суфиянова Анастасия Фаритовна юз
® Валишина Валентина Николаевна д Ь 2
® Шудегова Марина Александровна на 5Я
® Максутова Елена Александровна < я З
® Красноперова Ольга Фаусовна ВЁ а
® ‘Закамская Елена Николаевна Е З

Соответствие занимаемой должности: За
® Сметанина Татьяна Николаевна Ф

® Романова Ирина Владимировна а
Помощь воспитателям в подготовке материалов к
аттестации, анализ аттестационных «дел» педагогов,
сопровождение по формированию портфолио педагогов

1.2.|Курсовая подготовка
Педагогам совершенствовать педагогическое мастерство|В течение|Ст. воспитатели
через участие в профессиональных конкурсах, года
мероприятиях, пройти КНК по оказанию первой
медицинской помощи (36 часов) и курсы по ОВЗ
педагогом, работающим в группах комбинированной
направленности.

1.3.|_Учаетие в работе муниципальных профессиональных сообществах педагогов ДОУ
Представление и распространение опыта работы, обмен|Втечение|Ст. воспитатель
опытом года
Разработка планов работы на учебный год ДМО среди|сентябрь Руководители
корпусов ОУ ДМО

1.4.|Самообразование педагогов через проектную деятельность
Разработка и внедрение проектов по самообразования, их|В течение|Ст. воспитатель
реализация. года Педагоги
Организация и пополнение электронного портфолио, | В течение|Ст. воспитатель
обмен опытом. года Педагоги

1.5.|Инструктаж (охрана жизни и здоровья детей)
Охрана жизни и здоровья детей в детских дошкольных|разв Ст. воспитатели
учреждениях квартал|Инженер ОТ и ТБ
Должностные инструкции
Техника безопасности и противопожарная безопасность
Организация работыв летний оздоровительный период.
Правила пожарной безопасности
Внеплановые инструктажи

1.6.|Участие педагогов в мероприятиях професенонального мастерства
Своевременное информирование и мотивация педагогов|В течение|Ст. воспитатель

к участию, сопровождение. года
1.7.|Работа с младшими воспитателями

- требования к соблюдению СанПина [| В течение | Ст. воспитатель



- соблюдение санэпидрежимав холодный период года _|[ года |

1.8.|Досуговая деятельность
® День дошкольного работника; Сентябрь|Заведующий Д/с

® (Спартакиада по зимним видам спорта на Кубок Ст. воспитатели

заведующего; Февраль

В

течении

года

2.1.|Разработка и обновление нормативно-правовой базы ОУ
2.2.|Реализация Программы развития ОУ

Реализация долгосрочного целевого проекта «Я —

ЭСТЕТ!», по художественно-эстетическому
развитию детей дошкольного возраста

2.3|Корректировкаи реализация ООП ДО
2.4.|Производственные совещания
2.5.|Инструктивно-методические совещания (по мере

поступления нормативных документов, законодательных
актов)

2.6.|Оснащение педагогического процесса

2.7.[|Обновление содержания сайта ДОУ

Заведующий Д/с
Заведующий Д/с
Ст. воспитатели
Заведующий Д/с
Ст. воспитатели

Педагоги
Ст. воспитатели
Заведующий Д/с
Заведующий Д/с
Ст. воспитатели

Заведующий Д/с
Ст. воспитатели
Заведующий Д/с
Ст. воспитатели

редераль
и

3.1.|Чедагогические советы
Стартовый педсовет «От изменений к изменениям. Сентябрь|Заведующий Д/с

ОриентирыОУна 2021 - 2022 учебный год» Ст. воспитатели
Педагоги

Тематический педагогический совет «ОО|Декабрь|Заведующий Д/с
Художественно-эстетическое развитие»: как Ст. воспитатели

повысить качество?» Педагоги
Тематический педагогический педсовет: «Цифровая Март Заведующий Д/с
среда педагога: новые возможности в обучении и Ст. воспитатели

воспитании» Педагоги
Итоговый педсовет «Миссия выполнима! Презентация Май Заведующий Д/с

итогов работыза 2021 - 2022 учебный год» Ст. воспитатели
Педагоги

3.2.|Педагогические встречи (консультации, мастер-классы, семинары-практикумы,
конкурсыи др.)
Практикум «ИПк: особенности работы», (создание|Сентябрь Председатель
ИОМ, написание характеристик) ППк

Специалисты
Круглый стол на ДМО воспитателей групп раннего Октябрь ДМОраннего
возраста: «Наши малыши: итоги адаптации детей к возраста
‘условиям детского сада»:

® результаты адаптации детейк условиям ДОУ;
® организация взаимодействия педагогов И



родителей в ходе адаптационного периода:
педагогические «изюминки»и «находки».

Консультация-практикум «Позитивная социализация|Октябрь|Ст. воспитатели
дошкольника — модель»
Семинар «ОО Художественно-эстетическое развитие»|Ноябрь Ст. воспитатели
- эффективные практики работы»
Смотр-конкурс буклетов «ЗДОРОВ по собственному! Ноябрь Ст. воспитатели
желанию»
Семинар «Современные педагогические технологии: 3| Февраль Ст. воспитатели
П- поиск, познание, применение»
Консультация «Цифровые инструменты и сервисы в Март Ст. воспитатели

работе педагога»
Неделя мастер-классов «Педагогический маркет» Март Ст. воспитатели
Конкурс педагогического мастерства «Интересное дело»|Апрель Ст. воспитатели

3.3.|Работа профессиональных сообществ ОУ
- ДМОпо возрастам; Ст. воспитатель
- ДМО музыкальных руководителей Руководители
- ДМО инструкторов по ФК
- ДМО «ИКТ- компетентность»
- сообщество «Молодежка»

3.4.|Открытые просмотры педагогической деятельности Ст. воспитатели
(в рамках подготовки к педагогическим советам)

3.5.|Работа методического кабинета
Аналитическая деятельность:

Мониторинг профессиональных потребностей
педагогов.
Обработка контрольных срезов обследования детей.
Анализ психолого-педагогического сопровождения
детей.
Итоги работыза учебныйгод.
Планирование работына новый учебный год.
Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных услуг в ДОУ, дополнительного
образования, удовлетворенности работой детского
сада.

Ст. воспитатели

Информационная деятельность:
Пополнение банка педагогической информации
(нормативно-правовой, методической и т.д.)

Ст. воспитатели

Организационно- методическая деятельность:
Планирование и оказание помощи педагогам в
аттестации.
Составление графиков работы и расписания НОД.
Составление циклограммы и планов взаимодействия
специалистов.
Подбор методических материалов по созданию схем и
макетов.

Ст. воспитатели

Консультативная деятельность:
Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач ДОУ
Популяризация инновационной деятельности:
использование ИКТ.
Консультирование педагогов и родителей по вопросам
развития и оздоровления детей.

Ст. воспитатели



дошкольного возраста

4.1.|«Я - ЭСТЕТ!». Целевой педагогический проект по Ноябрь

художественно-эстетическому развитию детей
Ст. воспитатели

туриста»
42. (Педагогический проект «27 секретов юного|Ноябрь Инструктора по

ФК

«Чебурашка»- промежуточные результаты
4.3.|Программа развития МАДОУ Детский сад № 27| Весна Ст. воспитатели

5.1.|Тематический контроль
Анализ созданных условий для развития творческих Ноябрь Ст. воспитатели
способностей воспитанников.
Условия цифровой трансформации в ОУ (анализ Февраль Ст. воспитатели

оснащения ОУ ТСО, востребованность,
использование педагогами образовательных
ресурсови сервисов)

5.2.|Фронтальный контроль
Готовность групп и кабинетов к началу учебного Сентябрь Ст. воспитатели

года
Готовность воспитанников к обучению в школе Апрель Ст. воспитатели

Динамика развития детей при освоении ООП Сентябрь- Ст. воспитатели

ДО май

Уровень развития способностей детей по оо Ноябрь Ст. воспитатели

«Художественно-эстетическое развитие»
(анализ критериев педагогической диагностики)
Состояние здоровья воспитанников (анализ Сентябрь- Ст. воспитатели

заболеваемости, дней функционирования, май

динамики показателей групп здоровья)
Удовлетворенность родителей (законных Май Ст. воспитатели

представителей) качеством образования
Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО Октябрь Ст. воспитатели

Кадровые условия реализации ООП ДО Апрель Ст. воспитатели

5.3.|Оперативный контроль
Организация деятельности ППк Декабрь Ст. воспитатели

Организация деятельности Совета Февраль Ст. воспитатели

профилактики
Организация  воспитательно-образовательного Сентябрь- Ст. воспитатели

процесса в ДОУ май

| 6.1 [| Праздникии развлечения



День знаний
День рождения групп
Осенний праздник
Новый год
День защитников Отечества
8 марта
День рождения Д/с
Всемирный День здоровья
День Победы
Выпускной балл
День защитыдетей
Перспективные планы развлечений на каждую
возрастную группу (приложение)

Учебный

год

Ст. воспитатель
Специалисты
Воспитатели

Специалисты
Воспитатели

© Конкурсы, выставки, проекты, акции и др.
Выставка совместного творчества детей и родителей
«Транспорт, улица и Я»

Сентябрь

Фотовернисаж «Мой воспитатель — самый лучший» Сентябрь
Конкурс детско-родительского творчества «Картина из
мусорной корзины»

Ноябрь

Проект «Любимые сказки», приуроченный к 140-летию
со дня рождения К.И. Чуковского

Март

Флэш-моб для выпускников Май

Ст. воспитатели
Специалисты
Воспитатели

6.3. Участие в муниципальных мероприятиях
Муниципальный турслёт для воспитанников ДОУ «Раз
турист, два турист»
Декада против жестокого обращения с детьми и суицида
«Мир без жестокости»
Логовикторина для обучающихся с ОВЗ

Неделя здоровья
Викторина «Грамотей-2021» для воспитанников ДОУ

Муниципальная олимпиада для воспитанников ДОУ
«Скоро в школу мы пойдем!»
Фестиваль «Спорт + музыка»
Конкурс проектов для воспитанников ДОУ «Экоша»
Творческий конкурс «Чайковский зажигает звезды»

Учебный

год

Ст. воспитатели
Педагоги

Специалисты

6.4. Работа ППк (приложение)
6.5. Работа со школой (приложение)
6.6. Работа по предупреждению детского дорожно —

транспортного травматизма (приложение)
6:7. Совет Профилактики (приложение)
6.8. Дополнительное образование - ЭПОС

«Подснежник»
«Поиграй-ка»
«Умные руки»
«Обучение чтению»

Учебный

год

Ст. воспитатели
Педагоги

Специалисты

Педагогическое просвещение родителей
Консультации для родителей по основным
направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам
(согласно перспективным планам)
Организация наглядно-информационных материалов
по реализации воспитательных мероприятий

Учебный год

Заведующий Д/с
Ст. воспитатели

Педагоги
Ст. воспитатели

Педагоги



Официальный сайт учреждения
В рз://уммумуи спебигазВКа27 ти

7.2|Единый родительский день «Родители реализуют Ноябрь Заведующий Д/с
ФГОС» Ст. воспитатели

7.3|Включение родителей в практическую Март Заведующий Д/с
деятельность ДОУ: Ст. воспитатели
Проект «Любимые сказки», приуроченный к 140-
летию со дня рожденияК.И.Чуковского

7.4|Общие родительские встречи Осень Заведующий Д/с
Весна Ст. воспитатели

7.5|Работа с семьями группы СОПи группы риска В течение Ст. воспитатели
(приложение) года Педагоги

7.6|Групповые родительские собрания (согласно В течение Заведующий Д/с
перспективным планам) года Ст. воспитатель

7.7|Конкуреы
Выставка совместного творчества детей и родителей Сентябрь Педагоги
«Транспорт, улица и Я»
Конкурс детско-родительского творчества «Картина Ноябрь Педагоги
из мусорной корзины»

7.8|Организация работыпо благоустройству и озеленению|В течение Заведующий Д/с
территории детского сада - «Трудовой десант» года Ст. воспитатели

Зам. зав. по АХЧ

8.1|МБУК «Чайковский историко-художественный музей»- посещение детьми
картинной галереи, музея.

8.2|Взаимодействие с Советом микрорайона «Портовый»:
® концерт ко «Дню пожилых людей»;
® концертная программа ко Дню инвалидов; 8
® чествование ветеранов ВОВи труда «День Победы» Е
® участие в празднике «День Речника»; ©
® совместные мероприятия по благоустройству территории микрорайона г

8.3|Взаимодействие с ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж»:
- педагогическая практика студентов;
- организация и участие в конкурсах профессионального мастерства

8.4|МАОУ СОШ №10 (приложение), Гимназия (приложение)


