УТВЕРЖДАЮ:

математике МАТЕ +.
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6

7
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Колпашникова М.Б.,
Левина Е.В.

продукт

Разработка и реализация программ
(проектов) взаимодействия БОО с
общеобразовательными
организациями, с социальными
партнерами, организациями доп.
образования детей дошкольного
возраста

2019 г.

Зам. зав по ВМР
Колпашникова М.Б.,
Левина Е.В.

Социальнообразовательный
проект «Мир
профессий»,
Программ
дополнительного
образования
«Час науки»,
«Веселый футбол»,
«Песочные радости».

Обучение педагогов на курсах
повышения квалификации по теме:
«Работа с детьми ОВЗ» - не менее 5
человек
Пополнение методической библиотеки
БОО литературой по ЛОС и внедрению
современных педагогических
технологий

2019г.

Зам. зав по ВМР
Колпашникова М.Б.,
Левина Е.В.

Обобщение опыта
работы

2019г.

Зам. зав по ВМР
Колпашникова М.Б.,
Левина Е.В.

Методические объединения БОО по
теме: «Анализ карт ППК, составление и
презентация программ ППК педагога»
Педагогический совет по теме:
 Формирование
духовно-

2019г.

Педагоги ДОУ

2019г.

Зам. зав по ВМР
Колпашникова М.Б.,

реализации курса
математического
развития по
программе МАТЕ +,видео, фото,
аналитические
материалы
Создание условий для
сохранения и
поддержки
индивидуальности
ребенка, развитие
индивидуальных
способностей и
творческого
потенциала ребенка
как субъекта
отношений с людьми,
миром, самим собой
Освоение педагогами
новых компетенций
Изучение и
использование
педагогами научнометодической
литературы,
применение на
практике

Программа
повышения ППК
педагогов
Обобщить знания
педагогов о формах,

Создание предметнопространственной
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нравственных качеств у детей
дошкольного
возраста
путем
приобщения
к
основным
этнокультурным
ценностям
национальной и региональной
культуры.
Внедрение в работе с
дошкольниками курса
математического развития по
программе МАТЕ +
Индивидуализировать
образовательный процесс исходя
из потребностей ребенка и запроса
родителей, направленный на
речевое развитие детей.

Семинар – практикум по теме:
«Подготовка к обучению грамоте
дошкольников»,
«Использование
песочной терапии в работе с детьми
СДВГ», «».
Участие педагогов в муниципальных,
региональных всероссийских и
международных мероприятиях по теме:
«Реализация ФГОС дошкольного
образования»

Левина Е.В.
Педагоги ДОУ

2019г.

Творческая группа

2019г.

Педагоги

методах работы по
формированию
духовнонравственных качеств
у детей дошкольного
возраста.
Внедрить концепцию
математического
развития в ДОУ с
использованием
пособия МАТЕ +
Оптимизировать
работу
педагогического
коллектива в
направлении речевого
развития детей
дошкольного возраста.
Материалы
консультации

развивающей среды
по познавательному
развитию
дошкольников в
соответствии с
требованиями ООП
Создание модели
управления качеством
образования.,
программы
мониторинга качества
образования в ДОО.

Методические
разработки

Распространение
опыта работы БОО по
реализации ФГОС ДО,
обмен опытом с др.
образовательными
организациями

Конкурс по
организации РПП
среды по шкале
ECERS «Речь и
мышление»
Освоение педагогами
навыков рефлексии и
самоанализа

