
 



 

  

ЦЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – 

ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

ЗАДАЧИ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить работу по творческому развитию обучающихся и воспитанников СП – детский сад «Василёк». 

Активизировать участие воспитанников ДОУ в конкурсах различного уровня. 

2. Создать условия для развития исследовательской деятельности воспитанников. 

3. Продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам с воспитанниками СП – детский сад 

«Василёк». 

4. Продолжить работу над речевым и познавательным развитием дошкольников через разнообразные формы работы 

с ними. 

5. Активизировать работу по преемственности уровней дошкольного, начального и основного общего образования, с 

привлечением родителей. 

6. Продолжить работу с педагогическими работниками СП – детский сад «Василек» по обновлению содержания 

дошкольного образования в рамках ФГОС ДОО. Обеспечить участие воспитателей в методической работе  на 

уровне ОО и Южного управления через посещение и участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях. 

7. Продолжить совершенствовать предметно-развивающую среду в группе в соответствии с ФГОС. 

8. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников в формировании основ здорового образа жизни путем 

обмена семейным опытом. 
  



Кадровое обеспечение СП – детский сад «Василёк»  

ГБОУ ООШ пос. Шумовский  на 2019-2020 учебный год. 

№ п/п Ф.И.О. Должность  Стаж  Образование  

1. Пономаренко Ирина 

Михайловна 

воспитатель 6 Средне-специальное 

2. Маслова Валентина 

Владимировна 

воспитатель 2 Средне-специальное 

 

 

 

План  - график прохождения аттестации педагогов 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата 

прохождения 

аттестации 

Срок окончания 

аттестации / 

соответствия 

Итоги аттестации / 

категория 

1. Пономаренко Ирина 

Михайловна 

воспитатель 15.09.2015  15.09.2020 соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Маслова Валентина 

Владимировна 

воспитатель 2020   

 

 

План - график повышения квалификации 

 



№  

Ф.И.О. педагога  
 

 

Должность 

 

Дата предыдущего 

прохождения 

курсовой 

подготовки  
 

 

Срок следующего 

прохождения 

курсовой 

подготовки  
 

1 Пономаренко И. М. воспитатель 18.06.2018 2021г. 

2 Маслова В. В. воспитатель 31.10.2017 г. 2020 г. 

 

 

 

Темы самообразования на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ ФИО педагога Должность Тема самообразования Форма отчета 

1. Пономаренко И. М. воспитатель «Эстетическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

русскими народными сказками» 

выступление на МО 

педагогов 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

2. Маслова В. В. воспитатель «Повышение самооценки ребёнка как 

залог его социальной уверенности» 

выступление на МО 

педагогов 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

 

Комплектование группы 

 

№ группа воспитатель 



1. младшая разновозрастная подгруппа Маслова В. В. 

2. старшая разновозрастная подгруппа Пономаренко И. М. 

 

Дополнительная образовательная деятельность 

 

№ ФИО, должность группа образовательная 

деятельность 

количество детей название 

кружка 

1. Пономаренко И. М. разновозрастная 

группа 

опытно-экспериментальная 

деятельность 

15 «Юный 

исследователь» 

2. Пономаренко И. М. разновозрастная 

группа 

развитие речи 

(театрализованная 

деятельность) 

15 «Маленькие 

артисты» 

 Маслова В. В. разновозрастная 

группа 

изобразительная 

деятельность 

15 «Развивайка» 

 

  

 

 

Дополнительная организованная деятельность  

от СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. Кузнецова с. Большая Черниговка – «Центр детского творчества» 

 

 

№ ФИО, должность группа образовательная 

деятельность 

количество детей название 

кружка 

1. Жилюнова В. Н. разновозрастная 

группа 

художественно – 

эстетическое развитие 

15 «Светлячок» 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


