ПРОЕКТ

«Профессиональный календарь знаменательных событий
муниципальной системы дошкольного образования на 2019 -2020 учебный год»
№
п/п

Мероприятие

Сроки

1

Интернет-педсовет-2019 в формате вебинара
в ВК "Мираполис"
Форсайт-сессия
«Дошкольное образование 2025»

27 августа
2019 года

2

«Единая
благотворительная
Ярмарка 19 сентября,
2019 года
дошкольных талантов»
Это не просто ярмарка уникальных и
оригинальных товаров, авторских работ 16.00-19.00
сотрудников МДОУ, детей и родителей,
исполненных в различной технике, это
невероятный круговорот образовательноразвлекательных программ, которые будут
организованы на площадках ДОУ.

База,
Ответственный
Инициатор

Предполагаемый
результат

МАУ ДПО
«ЦРО»

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


Информирование педагогов ДОУ об
основных достижениях, тенденциях и трендах
развития системы дошкольного образования.

Совместная
работа
дошкольных
образовательных учреждений на «Карте
будущего» развития системы дошкольного
образования
на
ближайшие
пять
лет,
оформление футурологической галереи в холле
департамента образования

МДОУ
города
Братска

Заведующие
МДОУ


Вырученные средства, полученные в
процессе
Ярмарки,
направляются
в
Благотворительный фонд «Помоги ребенку, и ты
спасешь мир» детям, нуждающимся в
длительном или дорогостоящем лечении

Демонстрация
творческих
талантов
сотрудников МДОУ, детей и родителей.

Освещение
Ярмарки
в
средствах
массовой информации, на сайтах МДОУ,
Образовательном портале города Братска.

Городской
конкурс
социальных сентябрь 2019
года
видеороликов «За руку с профессией»,
посвященного
празднованию
«Дня
дошкольного работника»

3

МБДОУ
«ДСОВ №
15»

4

Проведение муниципального тура отборочного октябрь 2019
по
этапа
III
Регионального
отраслевого
года
согласованию
чемпионата профессионального мастерства в
сфере образования Иркутской области по
стандартам
WorldSkills
Russia
по
компетенции «Дошкольное воспитание».

5

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

Ноябрь
2019 года

МДОУ
города
Братска

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

Создание
педагогами
дошкольных
образовательных
учреждений
социальных
роликов по следующим номинациям: «Мы
создаем
будущее»,
«Воспитатель-лучшая
профессия», «Мир без воспитателя (без
дошкольных работников), «Воспитатель –
профессия или призвание» и их транслирование
жителям города Братска.

отдел
дошкольного
образования

- В муниципальном туре Чемпионата примут
участие педагоги ДОУ в возрасте до 28 лет.
- использование современных международных
стандартов оценки уровня квалификации
воспитателей дошкольных образовательных
организаций по компетенции «Дошкольное
воспитание»;
выявление
лучших
представителей
компетенции – Дошкольное воспитание в
возрасте до 28 лет включительно для участия в
межмуниципальном туре отборочного этапа
Чемпионата;
- популяризация движения WSR.

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

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

Декабрь
2019 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.

молодых
педагогов

январьфевраль
2020 года

МДОУ
города
Братска

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ


Участие педагогов в интеллектуальноразвлекательной игре «ЗУМ!».

Проведение
профессиональных
и
креативных «ремонтных работ» в предлагаемых
обстоятельствах.

Флешмоб-акция «ВО! круг книг»
Книги-Юбиляры 2020 года: 90 лет – С. Я.
Маршак «Вот такой рассеянный», 65 лет – В.Г.
Сутеев «Кто сказал «МЯУ»?, 65 лет – Н. С.
Михалков «Дядя Степа-Милиционер», 55 лет Н.Н. Носов «Незнайка на Луне», 85 лет - Б.С.
Житков «Рассказы о животных», 65 лет - А.
Линдгрен «Малыш и Карлсон».

февраль,
2020 года

МДОУ
города
Братска

Отдел
дошкольного
образования

Проведение мероприятий: флешмобы по
совместному чтению педагогами, родителями и
детьми книг-юбиляров, изготовление книгсамоделок, театральные зарисовки, конкурс
рисунков, литературные викторины, выставки,
квест-игры, аудио-прослушивание и видео
просмотры, создание мультфильмов и др.

6

Городская
родительская
«Педагогическая поэма».

конференция

7

Творческий
тимбилдинг
для
специалистов
и
начинающих
«Школа ремонта»

8

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

февраль
2020 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.

10

Проект «Недетский разговор»

февраль
2020

по
согласованию

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

Интеллектуальная игра-дискуссия с детьми
подготовительных групп по актуальным темам

11

Творческий кулинарный тимбилдинг для
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений «БУБЛИК»

март
2020 года

МДОУ
города
Братска

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ


Командная работа по приготовлению,
оформлению, подаче и презентации блюд
русской кухни, направленная на повышение
командного духа, улучшение коммуникаций и
сплочение коллектива.

Фактически
участникам
предстоит
увлекательный
проект
в
непривычных
условиях. Ограничение по времени прекрасно
повлияет на сплоченную работу коллектива,
поможет четко распределить обязанности среди
членов команды, научит правильно выстраивать
продуктивные рабочие отношения с коллегами,
будет способствовать рожденю креативных
идей.

9

.

12

«День свободного выбора» для воспитанников
МДОУ

МДОУ
города
Братска

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

с 23 по 27
марта 2020
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.

по
согласованию

Базовое
МДОУ № 9,
отдел
дошкольного
образования

 Участие команд педагогов ДОУ
в
спортивных соревнованиях включающих
7 заданий.

13

Городской конкурс детского
творчества «Минута славы».

14

Городские
спортивные
соревнования
«Движение – жизнь!» среди команд педагогов
МДОУ ДОУ Падунского и Правобережного
районов.

апрель
2020 года

Профессиональная квест - игра для
начинающих заведующих ДОУ «Аврал»

апрель
2020 года

15

семейного

Март
2020 года

департамент
образования

Отдел
дошкольного
образования

В дошкольных образовательных учреждениях
будет организован День свободного выбора для
воспитанников ДОУ в различных форматах:
ателье, мастерские, лаборатории, клубы и др.



 Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди
взрослых;
- укрепления здоровья педагогов;
- повышение интереса к физической культуре и
спорту;
- сплочение коллектива и популяризация
спортивного досуга.
Профессиональная квест – игра «Аврал» будет
носить заявительный характер. В формате
проф-квеста с использованием подсказок будет

происходить разбор конкретных ситуаций и
сценариев, с которыми могут столкнуться
начинающие заведующие в повседневной
профессиональной деятельности. Проф - квест
будет
проходить
непосредственно
в
департаменте
образования
в
кабинетах
различных специалистов. Для победителей
проф-квеста
«Аврал»
предусмотрена
материальная награда для совершенствования
образовательной среды в МДОУ.
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, акции на улице
совместно с детьми и родителями, флешмобы
конкурс агитационных плакатов и листовок и
др.

по
интеллектуальный Апрель-май
«УникУМ - 2020 года 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.

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ

В течение недели с 01.05.2020 по 08.05.2020
года дошкольные образовательные учреждения
проводят
различные
патриотические
мероприятия, посвященные 75-летию Дня
Победы: яркие, интересные, масштабные и не
очень, теплые, душевные, запоминающиеся с
участием детей, педагогов, родителей и жителей
города Братска.

16

Марафон безопасности «Зеленый огонек»

17

Межмуниципальный
турнир для дошколят
2020».

апрель
2020 года

2020

18

«Неделя Памяти и Славы», посвященная с 01.05.2020 МДОУ города
75-летию Дня Победы в Великой Отечественной по 08.05.2020
Братска
Войне
года

19

Городской конкурс патриотической песни
«Два голоса».

Май
2020 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.


20

Карнавал к Дню защиты детей «Веселая
карусель»

май-июнь
2020 года

по
согласованию

Отдел
дошкольного
образования

Каждое
дошкольное
образовательное
учреждение
примет
участие
в
костюмированном праздничном шествии, с
театрализованными представлениями, играми и
песнями.

21

«Школа
продвинутого
ПЕРЕЗАГРУЗКА.

педагога.

22

Проведение мероприятий в рамках городского
события «Добрый детский сад- от сердца к
сердцу».

отдел
дошкольного
образования,
МАУ ДПО
«ЦРО»

 Участники Школы педагоги в возрасте до 35
лет (участие носит заявительный характер)
 Три этапа участия:
1 этап- дистанционный (сентябрь-октябрь)регистрация на сайте, подготовка видео
ролика с презентацией себя в профессии,
тестирование
2 этап – очный (ноябрь- январь) обучение
участников по выбранным направлениям у
педагогов-мастеров,
разработка
образовательного мероприятия с детьми
3 этап – выездной (февраль-март) показ
образовательного мероприятия с детьми,
профессиональный разговор или интервью

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 др.

Проведение
городского
итогового
события в мае 2019 года «Добрый детский сад –
от сердца к сердцу». Вручение символа
«Доброго детского сада».

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.

с сентября
по
2019 года по согласованию
апрель 2020
года

в течение
года
май
подведение
итогов

23

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

в течение
года


Выявление эффективных педагогических
практик, раскрывающих специфику работы с
детьми раннего возраста.
24

Городской
конкурс
для
начинающих
педагогов МДОУ «Золотое сердце».

в течение
года

по
согласованию

Оргкомитет 
Вовлечение
молодых
специалистов,
МДОУ № 115, начинающих
воспитателей
дошкольных
отдел
образовательных учреждений в совместную
дошкольного творческую
деятельность.
Выявление
образования инициативных, талантливых педагогов.

25

Гостевые встречи «Поделись секретом
профессиональной успешности с соседом» в
рамках деятельности Мастерской тьюторских
команд.

в течение
года

Тьюторские
команды ДОУ

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
МДОУ


Демонстрация опыта индивидуализации
образовательного процесса и тьюторского
сопровождения.

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

26

Дошкольные
Олимпиады
по
пяти
образовательным областям для детей старшего
дошкольного возраста.
«Юный спортсмен»
«Азбука безопасности»
«Яркий мир»
«9 причин любить мой город»
«Юный строитель»
«Математический турнир»
«Знатоки русского языка»
«Природа вокруг нас»
«АБВГДэйка»

в течение
года

Базовые
ДОУ

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
базовых МДОУ


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

октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
апрель

27

Социальнопедагогический проект
«Одаренные дети».

в течение
года

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

МДОУ №№
15, 26,
отдел
дошкольного
образования

 Оформление тематических выставок в
фойе
департамента
образования
администрации города Братска.

28

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


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

29

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.

30

Проект «Управленческие идеи»

в течение
года

по
согласованию

Отдел
дошкольного
образования,
заведующие
базовых МДОУ

Взаимообучение руководителей дошкольных
образовательных учреждений. Это трансляция
лучших
практик
от
руководителя
руководителю, от детского сада – детскому
саду,
совместный
поиск
эффективных
управленческих и педагогических практик.

31

по графику, в
по
Информационно-консультационное
педагогическое кафе «Возможности развития течение года согласованию
начального
инженерно-технического
образования дошкольников через расширение
спектра дополнительных образовательных
услуг, реализуемых в условиях ДОО»

32

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

В течение
года

по
согласованию

Базовое
МДОУ № 135


В рамках педагогического кафе будет
рассматриваться тема расширения спектра
дополнительных образовательных услуг в
условиях ДОО по реализации начального
инженерно-технического
образования
дошкольников,
которое
способствует
организации
творческой
продуктивной
деятельности дошкольников в образовательном
процессе, позволяя заложить на этапе
дошкольного детства начальные инженернотехнические навыки.

В
2019-2020
учебном
году
запланировано 2 встречи (в первом и втором
полугодии):
1. педагогическое рандеву «От дошкольника до
инженера»
2. презентация опыта педагогов ДОО г. Братска,
реализующих
дополнительные
образовательные услуги по направлению
начального
инженерно-технического
образования дошкольников.

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.

