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Цель работы: методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с целью 

повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности 

педагогов.  

№ Мероприятие, форма работы сроки 

1 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  

1.1 Разработка программы развития ДОУ Июнь-август 

1.2. Составление годового планов на 2019-2020у.г. август 

1.3. Подготовка нормативных документов для обеспечения 
пед.процесса ( учебный план, календарно-тематический) 

август 

1.4. Разработка необходимой мониторинговой документации сентябрь 

1.5. Формирование и обновление мет.базы по обеспечению 
выполнения программных задач  

в течение года 

1.6. Посещение открытых мероприятий с последующим 
обсуждением 

В течение года 

2. РАБОТА С КАДРАМИ  

2.1. Составление плана прохождения курсовой подготовки 
педагогов 

август 

2.2. Помощь в составлении ИОП педагогов Август 

2.3. Составление «Табло регистрации педагогических задач и 
возможностей педагогов» 

август 

2.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 
аттестации 

В течение года 

2.5. Ознакомление с новинками мет.литературы В течение года 

2.6. Организация работы по самообразованию В течение года 

2.8. Организация педагогов детского сада РМО, областных 
семинаров и конференций 

В течение года 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1. Консультации для педагогов В течение года 

3.2. Семинары практикумы  

3.3. Педагогические советы -Установочный 
- годовая задача 
-годовая задача 
- итоговый 

3.4. Организация  конкурсов, смотров, выставок  педагогами по 
обновлению ПРС. 

 

4 ИЗУЧЕНИЕ ВОСПТТАТЕЛЬНО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
И КОНТРОЛЬ 

 

4.1. Оперативный контроль Август 

4.2. Организация мониторинга Октябрь 

4.3. Проверка выполнения решений  педагогических советов В течение года 

4.4. Проверка планов и анализ состояния документации на 
группах 

В течение года 

4.5. Открытые просмотры мероприятий  с детьми ( по плану) В течение года 

4.6. Контроль за ведением самообразования педагогов и 
результатами деятельности 

В течении года 

5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

5.1. Проведение общих родительских собраний Сентябрь апрель 

5.2. Сотрудничество с родительским комитетом ДОУ по вопросам 
образования и обучения детей 

В течение года 

5.3. Организация работы с социальными партнерами(СОШ №3, 
районный краеведческий музей, картинная галерея, РДК, 
детская библиотека ) 

По плану, по 
договору 



6. РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ДОУ  

6.1. Размещение на сайте ДОУ методических материалов В течение года 

6.2. Организация участия педагогов в конкурсах и выставках 
разного уровня 

В течение года 

6.3. Публикация о работе ДОУ  в СМИ  В течение года 

6.4. Выступления педагогов с опытом работы на районных 
методических мероприятиях 

В течение года 

 


