
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  №21» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 30  августа 2019г.          №143 

 

Об утверждении плана работы  

творческих групп, рабочих групп 

  

С целью улучшения качества образования  и создания условий для самореализации 

и самоактуализации педагогов дошкольного учреждения, в соответствии с годовым 

планом работы на 2019-2020 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы, план-график (циклограмма) деятельности рабочей группы 

и состав рабочей группы на 2019-2020 учебный год по направлениям- «Внутренняя 

система оценки качества образования в детском саду (ВСОКО)» (приложение 1); 

2. Утвердить план работы и состав  творческих   групп  по направлениям: 

- «Школа - спутник. Сопровождение детей с ОВЗ в современных образовательных 

условиях» (приложение 2); 

- «Внедрение в практику ДОУ методов М.Монтессори» (приложение 3); 

- «Проектная деятельность в ДОУ» (приложение 4); 

3. Провести заседания групп в соответствии с утвержденными планами работы на 

2019-2020 учебный год. 

4. Методической службе детского сада координировать деятельность  групп в 

соответствии с утвержденными планами работы на 2019-2020 учебный год. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №21»      А.В. Сыщикова 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель заведующего по ВМР Кашкина Е.Н.. 

Раздать: дело, зам зав по ВМР 



Приложение1 

к приказу №143  от 30.08.2019г. 

 

План деятельности рабочей группы 

«Внутренняя система оценки качества образования в детском саду (ВСОКО)» 

на 2019-2020  учебный год 

Форма 

работы 

Содержание работы Срок Ответственный 

Заседание №1 1. Обсуждение плана работы рабочей 

группы на 2019-2020 учебный год. 

2. Организация проведения 

процедуры оценки развивающей 

предметно-пространственной среды 

групп ДОУ. 

август Зам. зав. по ВМР  

Баталова О.Н., 

Зам. зав. по ВМР  

Кашкина Е.Н. 

Заседание №2 1. Итоги оценки развивающей 

предметно-пространственной среды 

групп ДОУ. 

2. Подготовка рекомендаций для 

педагогов по результатам оценочной 

деятельности. 

3.Организация проведения 

процедуры оценкиработы с 

родителями. 

Заседание №3 1.Итоги оценки работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

2. Подготовка рекомендаций для 

педагогов по результатам оценочной 

деятельности. 

3. Организация проведения 

процедуры оценкидеятельности 

педагогов и специалистов ДОУ. 

март Зам. зав. по ВМР 

Баталова О.Н., 

Зам. зав. по ВМР 

Кашкина Е.Н. 

Заседание №4 1. Итоги оценки деятельности 

педагогов и специалистов ДОУ. 

2. Подведение итогов работы рабочей 

группы за 2019-2020 учебный год – 

аналитическая справка. 

май Зам. зав. по ВМР 

Баталова О.Н., 

Зам. зав. по ВМР 

Кашкина Е.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

 

План-график (циклограмма) деятельности рабочей группы  по направлению - «Внутренняя система оценки качества образования в 

детском саду (ВСОКО)»на 2019-2020 учебный год 

 

Карты  
Кто производит 

оценку 

 

Август 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Карта оценки 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды 

группы 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

члены 

творческой 

группы 

 

 

оценивание 

методическая работа по исправлению  

 

 

Карта оценки 

деятельности 

педагога 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

члены 

творческой 

группы 

 

методическая работа по исправлению (результаты  оценки ВСОКО за 2018-2019 учебный год) 

 

оценивание 

Карта оценки 

деятельности 

специалистов 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

члены 

творческой 

группы 

методическая работа по исправлению (результаты  оценки ВСОКО за 2018-2019 учебный год)  

оценивание 

Карта оценки 

работы с 

родителями 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

члены 

творческой 

группы 

методическая работа по исправлению  

(результаты  оценки ВСОКО за 2018-2019 учебный год) 

 

 

оценивание 

планирование дальнейшей  

работы с учетом 

полученных результатов 

 

 



Состав рабочей группы по направлению - «Внутренняя система оценки качества 

образования в детском саду (ВСОКО)» 

(оценка деятельности педагогов и специалистов (3-42) 

 

№ ФИО педагога Должность, группа 

1.  Баталова Ольга Николаевна Зам. зав. по ВМР 

2.  Левая Нина Григорьевна Воспитательсредней группы 

компенсирующей направленности №3 

3.  Левашова Наталья Борисовна Воспитатель первой младшей группы   №1 

 

Состав рабочей группы по направлению - «Внутренняя система оценки качества 

образования в детском саду (ВСОКО)» 

(оценка деятельности педагогов и специалистов (3-50) 

 

№ ФИО педагога Должность, группа 

4.  Кашкина Елена Николаевна Зам. зав. по ВМР 

5.  Белова Анжелика Револиевна Воспитатель разновозрастной группы 

компенсирующей направленности №8/1 

6.  Супрун Ольга Васильевна Воспитатель подготовительной  группы 

№7 

 

Состав рабочей  группы по направлению - «Внутренняя система оценки качества 

образования в детском саду (ВСОКО)» 

(оценка развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ(3-42) 

 

№ ФИО педагога Должность, группа 

1.  Киселева Ирина Александровна Старший воспитатель 

2.  Пржевальская Эльвира Мунировна Воспитатель старшей  группы №10 

3.  Колотова Олеся Василиевна Воспитатель старшей  группы №11 

 

Состав рабочей  группы по направлению - «Внутренняя система оценки качества 

образования в детском саду (ВСОКО)» 

(оценка развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ(3-50) 

№ ФИО педагога Должность, группа 

4.  Замыслова Алена Александровна Старший воспитатель 

5.  Лобова Ирина Адольфовна Воспитатель подготовительной  группы 

№7 

6.  СунагатуллинаГульсияИдрисовна Воспитатель первой младшей группы №6 

 

Состав рабочей группы  по направлению - «Внутренняя система оценки качества 

образования в детском саду (ВСОКО)»(оценка работы с родителями (3-50) 

№ ФИО педагога Должность, группа 

1.  Киселева Ирина Александровна Старший воспитатель 

2.  Гаврилова Гульназ ильгизовна Воспитатель старшей  группы 

компенсирующей направленности №12 

3.  Алексеева Светлана Михайловна Воспитатель подготовительной группы 

№8 

 



Состав рабочей группы  по направлению - «Внутренняя система оценки качества 

образования в детском саду (ВСОКО)»(оценка работы с родителями (3-50) 

№ ФИО педагога Должность, группа 

4.  Замыслова Алена Александровна Старший воспитатель 

5.  Козлова Оксана Васильевна Воспитатель подготовительной группы 

№12 

6.  Скавыш Наталья Владимировна Воспитатель подготовительной  группы 

компенсирующей направленности №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №143 от 30.08.2019г. 

 

План работы «Школы-спутника» 

на 2019-2020  учебный год  

1. Определение задач, 

векторов 

направлений  

работы по 

реализации проекта 

основного этапа  

-Заседание №1 «Круглый стол по 

теме «Проблемы и перспективы 

реализации проекта»  

Сентябрь 2019г. 

2. 

 

Разработка и подбор 

форм оказания 

педагогам и 

родителям детей 

раннего возраста с 

отклонениями в 

развитии. 

-Заседание №2. «Подготовка 

материалов к презентации 

«Виртуальной гостиной».  

Октябрь 2019г. 

Ноябрь 2019г. 

 

-Открытие «Виртуальной гостиной» 

с  серией  обучающих видеомастер-

классов  для педагогов и родителей по 

специфике организации 

коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, в том числе  

раннего возраста. 

Декабрь 2019г. 

 

3. Распространение и 

внедрение новых 

форм оказания 

педагогам и 

родителям детей 

дошкольного 

возраста  с  

отклонениями в 

развитии в том 

числе раннего 

возраста. 

-Участие педагогов в работе 

методических объединений города 

Урай. 

-Участие педагогов в 

международных, всероссийских, 

федеральных, муниципальных 

конкурсах. 

 -заседание №3 «Подготовка к 

проведению обучающего городского 

семинара-практикума для 

педагогической и родительской 

общественности». 

Январь 2020г. 

Февраль 2020г. 

Март 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Организация и проведение 

обучающего городского семинара-

практикума для педагогической  и 

родительской общественности в 

режиме работы интерактивных 

площадок по теме «Школа-спутник – 

как средство повышения 

компетентности педагогов и 

родителей города в вопросах 

коммуникации с детьми, имеющих 

речевые нарушения».  

Апрель 2020г. 

 

 

 

4. Анализ степени 

реализации целей и 

задач. 

-Заседание №4 «Итоги работы 
творческой группы за 2019-2020 
учебный год. 

Май 2020г. 

 

 

 



Состав творческой группы «Школа - спутник. Сопровождение детей с ОВЗ в 

современных образовательных условиях» (3-42) 

№ Ф.И.О. педагога Должность, группа 

1.  Баталова Ольга Николаевна Зам. зав. по ВМР 

2.  Киселева Ирина Александровна Старший воспитатель 

3.  Брусницина Евгения Сергеевна Учитель-логопед 

4.  Гаврилова ГульназИльгизовна Учитель-логопед 

5.  Моторина Наталья Анатольевна Педагог-психолог 

6.  Левая Нина Григорьевна Воспитатель, старшая группа 

компенсирующей направленности №3 

7.  Тазеева Жанна Гатаулловна Воспитатель, старшая группа 

компенсирующей направленности №3 

8.  Ершова Людмила Николаевна Воспитатель, подготовительная группа 

компенсирующей направленности №12 

9.  Никонорова Татьяна Михайловна Музыкальный руководитель 

10.  Комисова Юлия Сергеевна Инструктор по физической культуре 

 

Состав творческой группы «Школа - спутник. Сопровождение детей с ОВЗ в 

современных образовательных условиях» (3-50) 

№ Ф.И.О. педагога Должность, группа 

1.  Кашкина Елена Николаевна Зам. зав. по ВМР 

2.  Замыслова Алена Александровна Старший воспитатель 

3.  Белова Анжелика Револиевна Воспитатель разновозрастной группы 

компенсирующей направленности №8/1 

4.  Скавыш Наталья Владимировна Воспитатель подготовительной     группы 

компенсирующей направленности №8 

5.  Петрова Елена Юрьевна Учитель-логопед 

6.  Варакина Анастасия Петровна Учитель-логопед 

7.  Мягкова Елена Викторовна Учитель-логопед 

8.  Молодницкая Альфия Закариевна Педагог-психолог 

9.  Мищенко Светлана Леонидовна Музыкальный руководитель 

10.  Павлова Ирина Генриховна Музыкальный руководитель 

11.  Матаева Анастасия Александровна Инструктор по физической культуре 

 


