
План  работы индивидуально-дифференцированной методической поддержки 

профессиональной деятельности педагогов МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №21 п.Северный» на 2019-2020гг.  

 

Повышение профессионального мастерства 

 

 

Семинары 

1. Постояннодействующий семинар                                                                               
«Обобщение и презентация опыта работы педагогов» 

    
 Занятие 1. Лекция-диалог «Структура написания 

целостного актуального педагогического опыта» 

декабрь ст. воспитатель 

Бакаева Л.В. 

 

материалы 

рекоменда

ции 

 

 Занятие 2. Лекция-диалог «Презентация опыта 

работы педегогов посредством написания статей 

в сборниках научно-практических конференций» 

 

март ст. воспитатель 

Бакаева Л.В. 

 

материалы 

рекоменда

ции 

 
Консультации 

1. Особенности организации работы 

консультационного центра в ДОУ 

 

  

 

сентябрь ст. воспитатель материалы 

рекоменда

ции 

  2. Физкультминутки как средство профилактики 

утомляемости дошкольников 

 

октябрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

материалы 

рекоменда

ции 

 3. Педагогическая мастерская «Детские 

исследования: содержание и алгоритм 

проведения» 

ноябрь воспитатель  

Седнева К.Ю. 
материалы 

рекоменда

ции 

 
4. Организация работы инновационной площадки 

«От Фребеля до робота»  с детьми 

подготовительной группы  

март воспитатель 

Григорьева 

Ю.В. 

материалы 

рекоменда

ции 

 
Педагогические гостиные 

1. Определение участников практикумов – 

семинаров для воспитателей Белгородского 

района, реализующих основную 

образовательную программу ДО  

сентябрь педагоги рекоменда

ции 

3. Самоанализ деятельности педагогов в учебном 

году; определение успешности проведенной 

работы, выявление запросов - анкетирование 

май заведующий, 

ст. 

воспитатель 

аналитиче

ские 

материалы  

4. Обсуждение публикаций из опыта работы в течение 

года 

педагоги аналитиче

ские 

материалы 

5. Самоаудит май заведующий аналитиче

ские 

материалы  



 

 Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 
 

 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Определение и обсуждение  тем    

самообразования педагогов 

сентябрь воспитатели, 

 ст. воспитатель 

материалы 

2. Работа педагогов по темам самообразования:  

разработка материалов в соответствии с 

интересами; участие педагогов в научно - 

методических конференциях, педсоветах; 

ведение картотеки изучения научно - 

методической литературы по теме 

самообразования 

в течение 

года 

воспитатели,  

ст. воспитатель 

материалы 

3. Обработка материалов по самообразованию в течение 

года 

воспитатели,  

ст. воспитатель 

творческие 

отчеты 
4. Обобщение опыта работы педагогов на базе 

МДОУ. Внесение АПО в районный банк 

данных 

 

в течение 

года 

педагоги приказ 

5. Участие в практикумах – семинарах для 

педагогов Белгородского района, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 

в течение 

года 

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ, 

ст. воспитатель 

приказы. 

протоколы 

заседаний 

Аттестация педагогических работников 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Оформление стенда «Готовимся к аттестации» сентябрь ст. воспитатель материалы 

стенда 

2. Консультации для педагогов ДОО по 

аттестации в условиях изменения нормативной 

базы 

сентябрь ст. воспитатель протокол 

3. Инструктивно – методические совещания с 

педагогами: 

- по оформлению заявлений на аттестацию;  

- по заполнению ЭМОУ; 

- по оформлению  электронного портфолио; 

- проведению самоанализа результативности 

работы аттестуемого педагога в соответствии с 

утвержденными критериями. 

 

в течение 

года 

ст. воспитатель мет. 

материалы 

4. Определение рейтинга аттестующихся 

педагогов среди родителей 

в течение 

года 

педагог - 

психолог 

аналитичес

кая справка 

5. Подготовка документов в ГАК за 3 месяца 

до срока  

ст. воспитатель электронное 

портфолио 

6. Проведение процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

согласно 

графику  

председатель 

АК 

 



5. Проведение заседаний аттестационной 

комиссии МДОУ 

согласно 

графику 

председатель 

АК 

протокол 

6. Реализация решений аттестационной  

комиссии 

в течение 

года 

заведующий приказ 

7. Оформление записи в трудовую книжку 

педагогов 

  заведующий Запись в 

трудовой 

книжке 

8. Анализ результатов аттестации, повышения 

квалификации педагогов по итогам года, 

прогнозы на следующий учебный  год 

 

май ст.воспитатель, 

педагоги 

материалы 

 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Систематизация нормативно-правовых 

документов 

сентябрь ст. воспитатель материалы 

2. 

 

Разработка организационно – педагогической 

документации по организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Систематизация и пополнение 

консультативного материала по реализации  

ФГОС ДО 

в 

течение 

года 

 

ст. воспитатель 

члены рабочей 

группы 

 

материалы 

 

3. Систематизация материалов по реализации 

парциальных программ 

ноябрь ст. воспитатель материалы 

4. Оформление выставки «Родителям о ФГОС 

ДО» 

сентябрь ст. воспитатель материалы 

5. Обеспечение методической литературой 

воспитателей в соответствии с возрастом детей 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

6. Оформление и систематизация материалов 

работы ПМПк 

в течение 

года 

ст. воспитатель аналитическ

ие 

материалыи 

7. Оформление материалов мониторинга 2 раза в 

год 

ст. воспитатель аналитическ

ие 

материалыи 

8. Пополнение видеотеки, накопление видео 

материала о работе ДОО 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель каталог 

материалов 

видеотеки 

9. Подписка на периодические издания ноябрь, 

май 

заведующий  



10. Сбор материалов и разработка методических 

рекомендаций в рамках реализации проекта 

«Детский сад за здоровый стиль жизни» 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

каталог 

материалов 

видеотека 

конспекты 

11. Разработка планов – заданий фронтальных и 

тематических контролей, положений смотров - 

конкурсов 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

члены рабочей 

группы 

методическ

ие 

аналитичес

кие 

материалы 

12. Систематизация итоговых материалов:  

 по результатам самоаудита с 

родителями 

 по результатам педагогического 

мониторинга 

 по результатам готовности детей к 

обучению в школе 

 по результатам смотров – конкурсов 

 по результатам аттестации 

 по результатам самообследования 

 по результатам участия педагогов в 

практикумах – семинарах для 

воспитателей Белгородского района 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

члены рабочей 

группы 

 

 

 


