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Задачи педагогической деятельности:
1. Обновить компетенции педагогов в соответствии требованиям Профессионального
стаIIдарта.
2. Совершенствовать работу по речевому рtввитию дошкольников через внедренI{е
инновационньD( технологий.

Гцlафик аттестации педагогов

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства
пIовышения

л}
п/п

наименовани,е Сlроки ответственный

l ФГОС: обуrение детей с наI)ушениями
зрения в ОУ

01,10.2019 _
20.1 1 ,2019

Аргунова Е,А.
Горюнова В.А.
Звонарева С.В.
Кисса о.Н.
Полунина Е.В.
Лебедева о.В.
Савватеева Д.А.
Тарасенко И.А.
Фатыхова Н.Г.
Фокина И.Ю.

2.

Ilсихолого-педагогическое
сопровождение семьи в условиях
рIнклюзии : современные технологI{и
с:емейного консультирования

01.10.20l9 _
20.11.2019

Педагог-психоло]:,

л}
п/п

Ф.И.О. педагога сентябрь-
октябрь

ноябрьцекаrбрь январь-февраль март _

апрель
1. зайцева Анастасия

Сс:ргеевна
повыrlrенIле

квалиtРтrкаrциl.t
,,

л)rкоянова Надежда
Ивановна

Подтверждение
квалификациlл

3. Суратова Анна
BlrKTopoBHa

Подтвержленйtе
квалификациlt

4, К),зьмичева
Тальяна
Автономовна

Подтверждение
квалификации

э. Тl,рнечкая Тамара
Анатольевна

Подтверждение
квалификации



1. Организационно-педагогическая работа

Педа,гогически€) lDов€ты

1
<]Установочный> Сентяrбрь

Заведующая дlс
Парамонова М.А., ст.
восп. Зайцева А.С., ст.
восп. Павлова Т.Е.,
специаJIисты, воспитатели
гDупп

2.
кЕ}недрение профессиональнOго
стандарта (Педагог) - новый шаг к
ка,честву образования

JJоябрь

Заведующий Парамовtова
М.А., ст. восп. Зайцева
А.С., специ€lJIисты,
воспитатели групп

1

<Llнновационные технологии, как
эффективное средство
со,вершенствование работы в
образовательной области <Развитие,

ре)чи))

,\Пр,gл5

Заведующая ilc
Парамонова М.А., ст.
восп. Зайцева А.С., ст.
восп. Павлова Т.Е.,
специалисты, воспит€tтели
групп

4. <Итоги работы за 2019-2020 уlебный
год)

Май

Заведующая дlс
Парамонова М.А., ст.
восп. Зйцева А.С., ст,.

восп. Павлова Т.Е.,
специаJIисты, воспитатели
групп

с ассы

1

Семинар-практикум для педа.гогов по

профилактике Щ.ЩТ <Правилtt собльодать

- беду миновать)
С)ентябрь

Учитель-дефектолог
Корсакова Е,А.

2.

Семинар для педагогов с элеIиентаNIи

дtэловой игры <Профстандар:г педаI,ога.

Компетентности педагога в условиj{х

реализации ФГОС.ЩО>

()ктябрь Старший воспитателI)
Зайцева А,С.

V[астер-класс кМетодическое
сOпровождение педагогов ЩОУ по

р(эализации области <Развитрtе речLt)

tDев]эаlь Члены рабочей групt]ы
<<Развитие речи)

4.
о,тчет специалистов о результатах
п ромежуточного мониторинга.

Феврапь Специа,rисты

5,
Отчет педагогов по TеMEIM

самообразования
Апllель Педагоги ДОУ

6.

Мастер-класс кПрезентация опыта

работы по использованию
инновационньD( технологий развития
речи детей дошкольного возрастаЗ-4 и 4-
5 лет>

4 неделя
марта

Барашкова О.М.,
Тарасенко И.А.

7.

Il{астер-класс <Презентация опыта

работы по использованию
инновационньIх технологий развит,ия
речи детей дошкольного возраста ji-6 и 6-
7 лет>

2 неделя
апреля

Фокина И.Ю., Евдокимова
А.ю.



8.
Отчет о результатах деятельности
рабочих групп

Май
Руководители рабочи;t
групп

9. Отчет о результатах монитор].Iнга IчIай Педагоги.ЩОУ

1

О:гчет о результатах реализации
программ дополнительного оiбразования,

работы родительских клубов
Ма,й

Педагоги, реализующие
дополнительные
программы

1

Пlэезентация программ дополнительного
оеiразования для реализации в

сл,ед\,ющем учебном году
Май

Педагоги, планир}тоu lие
реализацию програмN{ в

след\тощсм учебном году

Медико-п{9дагогические с:овещ ания

1
Организация и проведение закаливающих
процедур с дошкольниками

сентяlбllь
Ст. м/с Добрецова H.I],

2.
П,рофилактика вирусных заболеван ий в
оOенне-зимний период

ноябрь
Ст. м/с Добрецова H.I].

Рабочие
Руководитель группьj:

Зайцева А.С.,
tUIены группы:
Жукова Т.А.,
Корсакова Е.А.,
Савватеева Д,А.,
Коломоец Н.В.

<Развитие семейного спорта
в paj\.{Kax организации спортI4вно -

досуговой деятельности) сентябрь-
апрель

Руководитель группы
заведующий Параплонова
м.А.
Члены группы: старший
воспитатель Зайцева А.С.,
старший восгIитатель
Шипина Н.С., педагог-
психолог

<]]езопасность .ЩОУ>

се_н,rябрь-

апрель

Руководитель группы
старший воспитатель
Зайцева А.С.,
члены группы: старший
воспитатель Шипина Н.С.,
старший дефектолог
Придыбайлова А.Н.,
учитеJuI-деф ектологи,

rIитель-логопед Ткаченко
Е.ю.

кСоздание условий для обуrения детей с
ОВЗ, обусловленньIх нарушениями
зрения в.ЩОУ>

сентябрь-
апрель

Руководитель группы:
}п{итель-логопед Ткаченко
Е.ю.
Члены группы:
Старший воспитатель
Шипина Н.С., Киселева-
Бруни А.Ю., Звонарева
С.В., Параунина H.Cl.

кСодержание работы по образоват(эльной
области <Развитие речи)

сентябрь-
апрель



Кисса о.Н.

5,

Рабочая группа по подготовке учасl]ника
м)/ниципального этапа Всероr;сийского
прlофессионilльного конкурса
<Еlоспитатель года России> ноlrбрь-iлпре.ltь

Воспитатель Полунина
Е.В., ст. восп. Зайцевti
А.С., ст. восп. Шипина
Н.С,, Мякутина Л.В.,
Корсакова Е,А., Фоки,на
И.Ю., Ртиrrlева Н,Ф.

м ическiие нениrI нIIципального вня

1

Сказкотерапия, как эффектив.ное
средство формирования
психологического здоровья
дошкольников

()к:тябрь 201ý)

Заведующий Парамон:ова
М.А., ст. воспитатель
Зайцева А.С., воспитатели
Тарасенко И.А,,
Бараттткова О.М., rIит,ель-
дефектолог Придыбайiлова
А.н.

2.

м(этодическое объединение учителей-
дефектологов < СпециаJтьнаrI
индивидуальнаJI программа развити я
детей с тяжелыми множествеI{ными
нарушениями развитиЯ))

Ноябрь 2{)19

Горюнова В.А.
Придыбайлова А.Н.,
Войтанова Н.В.,
Корсакова Е.А., EpoxllHa
Е.В., Мякутина Л.В.,
Павлова Т.Е.

a
1

ксlоздание условий для детей с овз,
имtеющих нарушения зрения) в рамках
раtботы муниципальноЙ стажировоч,ноЙ
площадки

18 .марта 2020

Заведующий Парамонова
М.А., ст. воспитатель
Зайцева д.С., учитель_
дефектолог Придыбай,лова
А.н.

4.

Пtrlезентация опыта <Развитиеl семей:ногсl
досуга в рамках взаимодейств,ия
учреждений дошкольного обр,азования
го]эода Ярославля по организаtции
массовых физкультурных мероприя,гий>

Апрель 2020

Заведующий Парамонова
М.А., ст. воспитатель
Зайцева д.С., инструктор
по физической культуре
Жукова Т.А.

объеди

Образовательные события, пtриурO,ченные к 1-0с},щдретвенным и национальны.и
РФ, памятным lIaTaM и событиям

м

праздникам rцr, памятным lIaTaM и ИСТОРИИ И КYЛЬТYDIЛI

1 Развлечение кЩень знаний> l неделя
сентября

Музыка-гlьные

руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги всех возраст]lых
групп

2. Неделя безопасности 2-8 сентября
Ответственный за рабrэту
по профилактике ДДТ"I
Корсакова Е,А.

J.
Развлечение по ПЩЩ <В гости к
Светофору) - младшие, средние гру]lпы

3 неделя
сентября

Ответственный за рабrэту
по профилактике ДДТT
Корсакова Е.А.,
музыкальные
руководители ClpaToBla
д.В., Гаврилова Н,д.

4.
Совместный с родителями
физкультурный досуг кРебята с нашего
двора)

,l недlэлll
с:еlнтя(5р.я

Инструктор по
физической культуре
Жукова Т.А,, педагоги
старших и



подготовительных гр\iпп.

5. К<rнцерт ко .Щню пожилого че|ловека
1 неделя
сlктября

Музыка-пьные

руководители Сурато-ва
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги старших и
ПОДГОТОВИТеЛЬНЫХ ГР'у'ПП

6.
развлечение косень в гости к HtlM

пришла)
21-4 неделя

октября

Музыкальные

руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А..
IIедагоги групп

7.

Вссроссийский урок кЭкология и
энtергосбережение) в рамках
Вrэероссийского фестиваля
энергосбережения # Вместеярче

16 сен,тя(5ря
Педагоги старших и
подготовительных гр,упп

8. Рiшвлечение кЩень народног0 един(этва))
l неlцеля
ноябр:я

Музыкальные
руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги групп

9.

О рганизованнаjI образовательная
деятельность, беседы на TeMl,feHb
нilродного единства

1 неделя
ноя(5р:я

Педагоги групп

10.
Развлечение к.Щень рождения детского
сада)

l неле.тtя

ноя(5р.я

Музыкальные
руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги групп,
специалисты

11 Празлник <Щень матери)
4 неделя
ноября

Музыка.пьные

руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А.,,
педагоги групп

12. IV[ежлународный день инвалI,Iдов 3 декабря Педагоги групп

1з. Щень Героев Отчества 9 дек,абря Педагоги групп

1,4. Новогодние утренники
3-4 неделя
декабря

Музыкальные
руководители CypaTclBa
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги групп,
специалисты

15. Развлечение <Святочные гуляния)
]Z не,це.пя

января

Музыкальные
руководители CypaTclBa
А,В., Гаврилова Н,А.,
педагоги старших и
ПОДГОТОВИТеЛЬНЬD( ГРlУПП,

специалисты

16. развлечение <зимние забавы>

Музыка;lьные

руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А,,
педагоги младших и
средних групп,
специалисты

2 неделя
января



|7, Раввлечение <Наши защитниI(и) 3 недел,я

dlевраля

Инстрlктор по
физической культуре
Жукова Т.А.,
музыкальные
руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги групп,
специЕtлисты

18. Праздник кШирокая масленица) 4 нед:еля

февраля

Музыкальные
руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н,А.,
педагоги групп,
специалисты

19. ГIраздник <Поздравляем нашI{х мам ) 1 неделя
марта

Музыкальные
руководители Суратоlза
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги групп,
специ€tлисты

20,
ОрганизованнаJI образователь,наJI
деятельность, беседы на тему.Щень
воссоединения Крыма и Росс1.1и

18 марта Педагоги групп

2|

ОllганизованнzuI образователь наJI

деятельность, беседы на тему
всlероссийская неделя детскоii и
юношеской книги

2:r-З0 N{арта Педагоги групп

22.
М,узыкально -литературный <I(oHKyllc
чт,Oцов)) - все возрастные груп,пы

2 неделя
tlпреля

Педагоги групп,
специалисты, рабочая
группа по организаци]а
конкурса

2з.
Организационно-массовое ме роприятие
кУ'мные каникулы) 2З-27 N{арта

Педагоги групп,
специаJIисты

24,
Организованная образовательная
де.ятельность, беседы на тему,Щень
космонавтики

12 апрелrя Педагоги групп

25.
Организ о в ан HajI образ овательнfu{
де]ятельность, беседы на тему !ень
пожарной безопасности

4 неделя
апреля

Педагоги групп

26, Ку,кольный спектакль <Пожар в лес.у)
,4 недел,я
апреля

Музыка:lьные

руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги групп,
специаJIисты

27.

Организ о ван ная образ овательная
де][тельность, беседы на тему !ень
Псlбеды советского народа в Е}еликой
от,ечественной войне l94l -l945 годов

1 недеrя ллая Педагоги гр),пп

28. Развлечение <Щень Победы> 1 неде.rя ллая

Музыкальные
руководители Суратова
А.В., Гаврилова Н.А.,
педагоги групп,
сПециа!'IисТы



29.
Выпускной бал <Що свиданья, Щетский
сад!> 4 неде.пя мая

Музыка,rьные
руководители Сурато, ва
А.В,, Гаврилова Н.А.,,
педагоги групп
подготовительных групп

В.ыста в
лъ
п/п Содержание Срок

пDоведения ответственные

1

Конкурс кМоя красивая творческая
сIIортивная мама) се.н,тябрь-март

воспит. групп,
специilлисты, ст.
воспитатель Зайцева А.С.,
организатор конкурсов
Савватеева Д.А.

) Вернисаж детских рисунков кКак я
пl]овел лето))

3 неделя
сентября

воспит. групп,
специЕrлисты, ст.
воспитатель Зайцева А.С,,
организатор конкурсов
Савватеева Д.А.

a

Изготовление коллективньIх работ детей
и воспитателей старших и
подготовительньD( групп <Безопасная
дорога)

]} не:lе.тlя

с|ентjIбря

воспит. групп,
специалисты, ст.
воспитатель Зайцева А.С.,
организатор конкурсов
Савватеева Д.А.

4.
Конкурс творческих работ кСпортивный
герб семьи>

1 неделя
октября

воспит. групп,
специаJIисты, ст,
воспитатель Зайцева .А.С.,
организатор конкурсOв
Савватеева Д.А.

5.
Выставка детских работ к,Щень народного
единства>

,1 не,це.пя

rэктябрrя

воспит. групп,
специалисты, ст.
воспитатель Зайцева А.С.,
оргtlнизатор конкурсов
Савватеева Д.А.

6.
Вернисаж детски рисунков <_Милая
мiамочка)

3 неделя
ноября

воспит. групп,
специаJIисты, ст.
воспитатель Зайцева .А.С.,
организатор конк}?сов
Савватеева Д.А.

7. Выставка поделок <Е,лочка к]расавица)
3 неделя
декабря

воспит. групп,
специt}листы, ст.
воспитатель Зайцева А.С.,
организатор конкурсов
Савватеева Д.А.

8.
Вернисаж детский рисунков кМой
вс:селый Новый год>

2 неделя
января

воспит. групп,
специалисты, ст.
воспитатель Зайцева А.С.,
организатор конкурсOв
Савватеева Д.А.

9.
Выставка стенгазет кСамый лучший
пi}па)

2 неделя

февраля

воспит. групп,
специЕrлисты, ст.
воспитатель Зайцева А.С.,
оргtlнизатор конкурсOв



Савватеева Д.А.

l0. Конкурс проектов к.Щинамические
дорожки здоровья)

3 не,целя
марта

воспит. групп,
специалисты, рабочаlr
группа по подготовкс)
конкурса

11
Вr9рнисож детских рисунков,кБукет. для
мilмы)

l неле.rtя

марта,

воспит. групп,
специrrлисты, ст.
воспитатель Зайцева .А,С.,
организатор конкурсOв
Савватеева Д.А.

12. Кrэнкурс чтецов 2l недlеля
апрелJr

воспит. групп,
специалисты, рабоча;;t
группа по подготовкс)
конкурса

13.
Выставка коллективньIх детских par5oт
посвященных .Щню Победы 1 неделя мая

воспит. групп,
специ€lлисты, ст.
воспитатель Зайцева l\.С.,

организатор конкурсов
Савватеева Д.А.

14, Конкурс рисунков ко,Щню защиты детей 4 Н,эдgлlд;у4"

воспит. групп,
специалисты, ст.
воспитатель Зайцева,,\. С.,
организатор конкурсов
Савватеева Д.А.

15. Реализация лг{ших проектов
к!(инамические дорожки здоровья)

4 нtэделя tиая

воспит. групп,
специалисты, ст.
воспитатель Зайцева А.С.,
организатор конк}?со.в
Савватеева Д.А.

Работа методпческого кабинета
l ОСiработка материалов диагнс)стики, Сентябрь, май Ст. воспит. Зайцева

А,с.
2. знакомство с новинкilп{и педагогической

литературы.
В те,rение года Ст. воспит. Зайцева

А.с.

J.
Экскурс в методические материaLты и
поrэобия, имеющиеся в методрtческо]и
кабинете

В т,э,ленIчtе года Ст. воспит.Зайцева
А.с.

4. Систематизация демонстрационного
матери€rла. Щекабрь-февраль

Ст. воспит. Зайцева
А.с.

5. Из,готовление (приобретение)
диlцактического материала.

В те.rени:е годiл Ст. воспит. Зайцева
А.с.

6, Атrестация педагогических ра.ботни_ков.

Ноягбiрьllелсабрь,
январь-фlев,раJtь,
март-апр,ель

Ст. воспит.Зайцева
А.с.

7.
По,дписка на метод. литературу. !екабрь, Июнь Ст. воспит. Зайцева

А.с.



ль,гации для

1
<Профессиона.rtьный стандарт педагога
ДОУ)

l _гtедс:ляt октября Павлова Т.Е.

2.

Консультация к.Щинамичесl(ие доl]ожки
здоровья, как эффективное средство
повышения двигательной активн()сти
дошкольников на прогулка.к)

4 неделя октября

Жукова Т.А.,
Савватеева Д.А..
Коломоец Н.В,,
Корсакова Е.А.

a кПрофессиональные компетенциI{
воспитателя ЩОУ>

2 неделя ноября I_{BeTKoBa И.В,

4.
<ПрофессионшIьные компетенции
lrедагога ДОУ)

2 неделя ноября Ерохина Е.В.

5.

<Логические блоки,Щьенеrша, как
эффективное средство форrиировitния
элементарных математических
представлений дошкольниIiов)

2 неделя декабря Тарасенко И.Ю.

6.

<Использование инновацис)нных фор,
работы в организации опытно-
экспериментальной деятельности с
детьми дошкольного во:}раOта)

2 неделя декабря Ртищева Н.Ф.

7.
кОсобенности развития и воспит€tния
детей раннего возраста) 4 неделя января Турнецкая Т.А.

8.

<Инновационные подходы к организациIл
образовательной деятельности детей
раннего возраста в ДОУ>

z[ неделя ян,варя Аргунова Е.А.

9.
кРазвитие речи детей через интеграцию
образовательных областей>

]} недtэля фс:враля Васенина С.А.

10.
<Организация работы восп-итателя с

детьми с тяжелыми нарушс)ниями: речи)
2 неделя февраля Кисса о.Н.

11

Консультация кИспользование
инновационньD( технологий в развитии
речи детей дошкольного возрастаЗ-4 и 4-
5 лет>

4 недtэля февраля Лебедева о.В.

|2.
<Познавательное развитие, как сtr)едство

формирования речи детей с: ОВЗ>l
4 неделя февраля Придыбайлова lr,.H.

13.

Консультация <Использование
инновационньIх технологий в развитии
речи детей дошкольного возраста 5-6 и 6-
7 лет>

3 неделя марта Параунина Н.О.

14.

Презентация опыта <Разви,гие сеплейного

досуга в рамках взаимодей,ствия

учреждений дошкольного <rбразования
города Ярославля по организаци}I
массовых физкультурных пдеропЕrия,rрtй>

,l неlllэлll марта
Жукова Т.А.,
Савватеева !.А.

Кон ,воспIIтате,леи


