«Профессиональный календарь знаменательных событий
муниципальной системы дошкольного образования на 2018 -2019 учебный год»
№
п/п

Мероприятие

Сроки

База

Ответственный

ПРОЕКТ

Предполагаемый
результат

1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
1.1 Интернет-педсовет-2019
в
формате
вебинара в ВК "Мираполис"
«Педагогический матч» (футбольная
тематика – командная игра).
Педагогический

Август
2018 года

МАУ ДПО
«ЦРО»

Отдел
дошкольного
образования,
МАУ ДПО ЦРО
города Братска,
заведующие
МДОУ

•
Информирование педагогов ДОУ об
основных
достижениях,
проблемах,
перспективах развития системы дошкольного
образования.

20 сентября
2018 года

МДОУ
города
Братска

Заведующие
МДОУ

•
Сбор
денежных
средств
для
Благотворительного фонда «Помоги ребенку, и
ты спасешь мир» для детей-инвалидов,
многодетных семей, малоимущих и др.
•
Демонстрация творческих талантов
сотрудников МДОУ, детей и родителей.
•
Освещение Ярмарки в средствах
массовой информации, на сайтах МДОУ,
Образовательном портале города Братска.

МАТЧ
1.2 «Единая благотворительная ярмарка
дошкольных талантов»:
- организация работы творческих площадок
МДОУ (выставка-ярмарка авторских работ
сотрудников МДОУ, детей и родителей,
исполненных в любой технике);
- организация сотрудниками МДОУ мастерклассов «Добрые руки» для детей,
родителей и др. заинтересованных лиц;
- организация выставки «Дары природы» и
др.

16.00-19.00

1.3

«Праздник
профессиональной
успешности»,
посвященный
Дню
дошкольного работника.

мероприятий
в
рамках
1.4 Проведение
городского события «Добрый детский садот сердца к сердцу».

27 сентября
2018 года

Департамент
образования

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

•
Онлайн – поздравление сотрудников
дошкольных образовательных учреждений.
•
Создание
в
фойе
департамента
образования выставки коллажей «Взгляд со
всех сторон» ко Дню дошкольного работника.
•
Размещение
аудиопоздравлений
от
воспитанников МДОУ города Братска в
троллейбусах.

Апрельдекабрь
2018 года

МДОУ
города
Братска

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

•
Привлечение добровольцев. Создание в
ДОУ активной, инициативной группы опытных
организаторов,
способных
объединить
участников.
•
Осуществление
волонтерской
деятельности, вовлечение детей, родителей,
педагогов, жителей города Братска.
•
Размещение информации о добрых
делах на сайте ДОУ и Образовательном
портале города Братска, в социальных сетях и
т.д.
•
Проведение
городского
итогового
события в декабре 2018 года «Добрый детский
сад – от сердца к сердцу».
Вручение символа «Доброго детского сада».

МДОУ
города
Братска

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

•
Проведение мероприятий: флешмобы по
совместному чтению педагогами, родителями и
детьми
книг-юбиляров,
театральные
зарисовки,
изготовление
книг-самоделок,
конкурс рисунков и др.

12 декабря в
День города
подведение
итогов

1.5

Событие к 85-летию детской литературы
- «ВО! круг книг».
Книги Юбиляры: 160 лет – С. Т. Аксаков
«Аленький цветочек», 180 лет – Х. К.
Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»,
95 лет – С. Я. Маршак «О глупом
мышонке», «Детки в клетке», 75 лет –
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»,
К. И. Чуковский «Мойдодыр», «МухаЦокотуха», «Тараканище».

октябрь
2018 года

1.6 События для молодых специалистов:
•
Творческий
тимбилдинг
для
молодых
специалистов
«Встреча
в
галстуках».

1.7

•

Челлендж-марафон
«Интерактивные чудеса.

.

олимпиады
по
1.8 Дошкольные
образовательным областям для
старшего дошкольного возраста.

пяти
детей

Февраль
2019 года

По
согласованию

Отдел
дошкольного
образования

•
Участие молодых специалистов и
педагогов- стажистов в интеллектуальноразвлекательной игре «Квиз, плиз!», работе
творческих площадок.

Март
2019 года

Интернетплощадка

Отдел
дошкольного
образования

•
Демонстрация
продуктов для развития детей

В течение
года

Базовые
ДОУ

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
базовых МДОУ

интерактивных

•
Участие детей ДОУ Центрального,
Падунского и Правобережного районов в
олимпиадах. Выявление детей, проявляющих
интеллектуальные и творческие способности.

1.9 Межмуниципальный интеллектуальный
турнир
для
дошколят
«УникУМ - 2019».

Апрель-май
2019 года

По
согласованию

Отдел
дошкольного
образования

•
Выявление
и
поддержка
детей,
проявляющих интеллектуальные и творческие
способности.
•
Определение
уровня
развития
познавательных
процессов
у
детей
подготовительных групп.
•
Развитие у детей навыков реализация и
представления
проектов
различной
направленности.
•
Самореализация участников турнира
при выполнении творческих заданий.

В течение
года

Тьюторские
команды ДОУ

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

•
Демонстрация
опыта
индивидуализации образовательного процесса
и тьюторского сопровождения.

Ноябрь 2018
года

Тьюторские
команды ДОУ

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

•
Развитие
профессиональных
тьюторских компетенций у педагогов с
тьюторской позицией (с учетом требований
Профстандарта).

2019

1.10 События для городских тьюторских
команд:
•
Гостевые
встречи
«Поделись
секретом профессиональной успешности
с соседом» в рамках деятельности
Мастерской тьюторских команд.
1.11 •

Онлайн позиционная игра
«До востребования».

1.12 Организация работы групп, блогов для
руководителей,
родителей,
молодых
специалистов ДОУ.

В течение
года

Интернетплощадки

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

•
Создание сообществ - групп педагогов,
родителей
со
сходными
интересами.
Совместный поиск ответов на интересующие
вопросы, обмен информацией.

1.13 Единый день самоуправления в детском
саду «Вверх тормашками».
Родители в роли педагогов и других
сотрудников МДОУ.

Ноябрь
2018 года

МДОУ
города
Братска

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

•
Непосредственное участие родителей в
организации и проведении образовательной
деятельности с детьми.

1.14 Городская родительская конференция
«Педагогическая поэма».

Декабрь
2018 года

По
согласованию

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

•
Создание Городского Совета родителей
МДОУ.
•
Информирование
родителей
об
основных достижениях системы дошкольного
образования города Братска.
•
Совместное определение дефицитарных
направлений в создании комфортных и
безопасных условий пребывания детей в ДОУ.

2. СОБЫТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

патриотической

Май
2019 года

МДОУ № 64

Базовое
МДОУ № 64,
отдел
дошкольного
образования

Участие дуэтов МДОУ (взрослый и ребенок) в
конкурсе.
•
Развитие чувства патриотизма.
•
Приобщение детей и их родителей к
героической истории родной страны через
исполнение музыкальных произведений о
Великой отечественной войне.
•
Поддержка и поощрение творческих
стремлений детей и их родителей.
•
Выявление талантливых исполнителей.
•
Установление партнерских отношений
между
участниками
педагогического
процесса.

2.2 Городской конкурс для начинающих
воспитателей и педагогов-стажистов
групп раннего возраста «Две звезды».

В течение
года

МДОУ №№
37, 41

Базовые МДОУ
№№ 37, 41,
отдел
дошкольного
образования

•
Совместное
представление
практического
опыта
профессиональной
деятельности молодыми специалистами и
педагогами-стажистами
групп
раннего
возраста как итога реализуемой в МДОУ
системы наставничества.
•
Создание условий для самореализации
воспитателей групп раннего возраста,
раскрытие их творческого потенциала.
•
Выявление
эффективных
педагогических
практик,
раскрывающих
специфику работы с детьми раннего возраста.

2.3 Социально-педагогический
«Одаренные дети».

В течение
года

МБДОУ №№
15, 25, 26, 45,
84, 98, 102,
109, 111.

МДОУ №№
15, 26,
отдел
дошкольного
образования

•
Создание условий для развития детской
одаренности
в
условиях
межсетевого
взаимодействия дошкольных учреждений.
•
Выявление, развитие и поддержка
одарённых детей.
•
Педагогическое
просвещение,
сопровождение
и
поддержка
семей,
воспитывающих одаренных детей.
•
Сопровождение педагогов в вопросах
воспитания и развития одаренных детей.

2.1 Городской
конкурс
песни «Два голоса».

проект

2.4 Городские соревнования «Дошкольная
Спортландия»
среди
воспитанников
дошкольных образовательных учреждений.

В течение
года

По
согласованию

Базовое
МДОУ № 95,
отдел
дошкольного
образования

•
Проведение
отборочных,
полуфинальных и финальных соревнований
среди воспитанников МДОУ Центрального,
Падунского и Правобережного районов.

2.5 Городские соревнования по плаванию
среди
детей
старшего
дошкольного
возраста МДОУ города Братска, имеющих
плавательные бассейны.

В течение
года

По
согласованию

Базовые
МДОУ №№
84, 95, 107,
отдел
дошкольного
образования,
ДОУ № 95

•
Участие детей старшего дошкольного
возраста в соревнованиях по плаванию,
определение победителей в командном и
личном первенстве.

2.6 Реализация городского проекта «Особый
ребенок» среди МДОУ Падунского и
Правобережного районов.

В течение
года

По
согласованию

Базовые
МДОУ №№
88, 111,
отдел
дошкольного
образования

•
Межведомственное взаимодействие всех
заинтересованных организаций, создание
открытой информационной образовательной
среды для семей с детьми, имеющих особые
образовательные потребности.

2.7 Городской фестиваль «Шире круг» для
детей с особыми образовательными
потребностями.

Январьфевраль
2019 года

МДОУ № 70

Базовое
МДОУ № 70,
отдел
дошкольного
образования

•
Организация совместной деятельности
педагогов, родителей и детей.
•
Проживание
детьми
с
особыми
образовательными потребностями «ситуации
успеха», самореализации каждого ребенка, не
зависимо от особенностей его развития.
•
Повышение мотивации к творчеству у
детей и родителей.

2.8 Городской семинар по формированию у
детей дошкольного возраста безопасного
поведения на дорогах.

Апрель
2019 года

МДОУ № 98

Базовое
МДОУ № 98,
отдел
дошкольного
образования

•
Представление лучших практик ДОУ,
презентация
методических
пособий,
установление преемственных связей со
школами и учреждениями дополнительного
образования, ГИБДД.

2.9 Информационно-консультационное
педагогическое кафе «Опыт ДОУ как
современной и эффективной платформы по
созданию и развитию дополнительных
образовательных услуг».

4 встречи:
октябрь,
декабрь
2018 года,
февраль,
апрель
2019 года

По
согласованию

Базовое
МДОУ № 135

•
Развитие профкомпетенций педагогов и
руководителей
ДОУ
в
области
дополнительного образования дошкольников,
проработка теоретических и практических
аспектов данного вопроса специалистами,
которые
занимаются
организацией
и
непосредственно
реализацией
дополнительных общеразвивающих программ
в ДОУ.
•
Развитие
и
расширение
спектра
предлагаемых
дополнительных
образовательных услуг в ДОУ города
Братска,
отвечающих
современным
требованиям и запросам потенциальных
заказчиков (семей воспитанников).

.

2.10 Городской конкурс детского семейного
творчества «Минута славы».

Апрель
2019 года

МДОУ № 61

Базовое
МДОУ № 61,
отдел
дошкольного
образования

Участие детей и родителей, семейных
коллективов в 5 номинациях:
«Голосочек звонкий» - исполнение народных,
детских, авторских песен.
«В ритме танца» - народная и эстрадная
хореография.
«Театральные дарования» - инсценировка
сказок, стихов и т.д.
«Руки не для скуки» - декоративно-прикладное
творчество.
«Сюрприз»- оригинальные жанры: фокус,
юмор, пантомима, гимнастика, пародии, трюки,
дрессура.

2.11 Городской конкурс для начинающих
педагогов МДОУ «Золотое сердце».

В течение
года

По
согласованию

Оргкомитет
МДОУ № 115,
отдел
дошкольного
образования

•
Вовлечение молодых специалистов,
начинающих
воспитателей
дошкольных
образовательных учреждений в совместную
творческую
деятельность.
Выявление
инициативных, талантливых педагогов.

•

