
 



образовательные интернет сайты; 

персональные сайты педагогов и т.п. 

  

Изучение качества предоставляемых услуг 

(мониторинг уровня удовлетворенности 

потребителей деятельностью ДОУ). 

Май  Старший 

воспитатель 

Составление, корректировка и анализ 

индивидуального плана профессионального  

развития педагога и представление на итоговом 

педсовете. 

В течении 

всего периода  

Старший 

воспитатель 

Повысить уровень квалификации педагогов на основе оценки уровня квалификации 

 

Проведение оценки уровня квалификации, 

выявление образовательных потребностей 

2020 Заведующий и 

старший 

воспитатель 

Планирование образовательной работы 

- формирование корпоративного заказа 

- организация курсов ПК на основе оценки уровня 

квалификации 

-оценка эффективности курсов (повторная оценка  

уровня квалификации, КОД) 

 

 

Реализация образовательной работы и 

организация разных видов деятельности 

Внутренние ресурсы: 

 

- проведение ВСОКО 

-повторная оценка уровня квалификации 

 

- Организация методического сопровождения:  

заседания педсоветов: многоэтапный педсовет 

«Проектирование центров детской активности», 

«Разработка ИППР на основе оценки уровня 

квалификации»; «Час игры в ДОУ» «Проектная и 

исследовательская деятельность в ДОУ» 

«Территория ДОУ - территория детства» 

профильные и индивидуальные консультации 

временные творческие объединения по 

направлениям работы 

конкурсы: «Проектирование центров детской 

активности», «Территория ДОУ - территория 

детства» 

семинары-практикумы, «Звуковая культура речи», 

«Использование схем в заучивании стихотворений» 

 

2021г. 

2022г. 

Июнь-сентябрь 

Октябрь 2020г. 

март2021г. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Ежегодно 

октябрь2021г. 

 

 

 

 

В течении 

всего периода 

 Заведующий и 

старший 

воспитатель 



 открытые показы ООД  

Наставничество 

Внешние ресурсы: 

включение педагогов в образовательное 

пространство: МО, клубы молодого педагога, 

интернет-сообщества 

взаимодействие с соц. партнерами  

конкурсное движение 

 

Реализация педагогических рекомендаций 

специалистов 

Внутренние ресурсы: 

- консультации учителя - логопеда по реализации 

АОП 

- семинары-практикумы: «РППС в группе 

комбинированной направленности», 

«Взаимодействие воспитателя комбинированной 

группы со специалистами при реализации АОП», 

«Звуковая культура речи» 

Внешние ресурсы: 

-прохождение  КПК «Организация инклюзивного 

образовательного процесса на дошкольном уровне 

общего образования»; 

- МО 

Выстраивание партнерского взаимодействия с 

родителями 

-Серия презентационных докладов 

 «Мастер-класс- эффективная форма вовлечения 

родителей в образовательный процесс»  

- вовлечение родителей в проектную деятельность 

-поддержка традиций: экскурсии, театральный 

фестиваль, веселые старты с родителями, квест-игра 

с родителями, проведение акций, организация 

выставок. 

Совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров 

Организация  разных форм  обучения и 

переподготовка педагогов (в том числе 

дистанционного), Формирование корпоративного 

заказа на курсы ПК по индивидуальным программам 

профессионального развития (ИППР)  

 

В течении 

всего периода 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Наставничество для  методического сопровождения, 

адаптации и становления молодых педагогов. 

 

2020-2023 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 



Проведение тренингов, направленных на усиление 

коммуникативных возможностей педагогов  

Организация семинаров-практикумов: «Искусство 

самопрезентации», «Учимся искусству дискуссии»  

 

2022-2023 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

Развитие конкурсного движения:  

-конкурсы в ДОУ  

-дистанционные конкурсы   

-профессиональные конкурсы  

2020-2023 Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Дополнительные курсы по внедрению современных 

компьютерных технологий «Мастерская 

современных компьютерных технологий» 

 

По срокам 

организации 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Повысить качество методической помощи педагогам на основе выявленных 

образовательных потребностей 

Совершенствование системы внутреннего контроля. 

Организация проведения ВСОКО, оценки уровня 

квалификации. 

 

Весь период  Старший 

воспитатель 

 

Создать условия для использования педагогами ИКТ 

в образовательном процессе 

 

Весь период Заведующий  

старший 

воспитатель 

Организация  методического  сопровождения на 

основе ИППР педагогов, разработанных на основе 

их профессиональных потребностей. 

Весь период Старший 

воспитатель 

Выйти на новый уровень организационной культуры учреждения 

Создание благоприятного психологического климата 

в педагогическом коллективе 

 

 Весь период Управленческая 

команда  

Организация традиционных  праздничных 

мероприятий тематического характера, совместных 

экскурсий и поездок 

 

Весь период Старший 

воспитатель 

Председатель 

ПК 

Поддержка  традиций ДОУ (1 сентября, День 

пожилого человека, день дошкольного работника и 

т.д.) 

 

Весь период Заведующий, 

председатель 

ПК 

Стимулирование успешной профессиональной 

деятельности в муниципальных проектов,  проектах 

ДОУ,  

Весь период Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений, проведение конкурсов и 

утверждение награды детского сада (почётный знак, 

титул и т.п.) 

 

2022-2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 



 


