3.2. Организационно-методическая поддержка
Меры поддержки
Организация
непрерывного
педагогического
образования

ДПО

в течение
года

Ответственн
ый
Зам. зав. по
ВМР

Заочное обучение

в течение
года

Зам. зав. по
ВМР

Организация
работы творческих
групп

Анализ деятельности,
планирование работы

в течение
года

Зам. зав. по
ВМР.

Результаты деятельности
в рамках реализации
образовательной
программы ДОУ

май

Организация
образовательного
процесса по ФГОС
Участие в разработке
локальных актов,
программ, проектов,
комплекснометодического
обеспечения

май

Организация
работы проектных
групп

Мероприятия

Сроки

в течение
года

Зам. зав. по
ВМР

Таблица 12
Ожидаемый
результат
Повышение уровня
профессионального
развития
Повышение уровня
профессионального
развития
Оказание
методической
поддержки
Отчеты о работе

Корректировка
ООП, АОП (по
необходимости)
Нормативноправовые
документы,
методические
разработки

3.3. Формирование и развитие кадрового потенциала
Меры
подде
ржки

Мероприятия

Сроки

Ответственны
й

Таблица 13
Ожидаемый
результат

1.

Обучение в школе профессионального развития «Молодые - молодым»
1. Введение в профессию.
Октябрь
Мероприятие «Я – молодой педагог»

2.

Участие в проекте «Город
подмастерьев»

В течение
года

Посещение занятий и открытых
мероприятий у опытных коллег.
Практикум «Самодиагностика
КВАДРАТ ФУНКЦИЙ»
Практическое занятие «Анализ
конспектов занятий опытных
педагогов с целью определения
эффективного использования методов

В течение
года
2018г
Август
2019
январь

3.
4.
5.

Зам. зав. по
ВМР,
руководитель
группы

Повышение
профессиональной,
правовой и ИКТ
компетентности
молодых педагогов

и приемов на всех этапах занятия»
6.

«Неделя молодых специалистов».

Апрель

Обучение педагогических кадров «Школа профессионального развития»
Семинар
«Формирование
Повышение
коммуникативной
компетенции
профессиональной
дошкольников в НООД и совместной 2019
Заместитель
компетентности,
деятельности в режимных моментах»
январь
по ВМР
методологической и
правовой
2. Практикум По парам»
2019гг
Заместитель
компетентности
Педагоги, согласно своих
февраль
по ВМР
педагогов
профессиональных интересов парами
Педагоги
разрабатываю конспекты занятий,
ДОУ
представляют их коллегам, а затем
оценивают конспекты других пар с
точки зрения технологической
грамотности и ценностного
наполнения и его образовательного
потенциала.
3. Линейка открытие занятий педагогов 2019
Заместитель
ДОУ(проведение открытых занятий с март
по ВМР
детьми своей группы по составленным
Педагоги
педагогами
конспектам с их
ДОУ
анализом)
4. Аукцион
идей
«Составляем
Заместитель
«шпаргалку»
по
проектированию 2019
по ВМР
занятия в ДОО в соответствии с Март
Педагоги
ФГОС ДО: цель, задачи, культурные
ДОУ
практики, определение культурносмыслового контекста и планирование
этапов
занятия,
формулирование
вопросов и постановка побуждающих
инструкций»
5. Дистанционный конкурс «Лучшее
Заместитель
методическое пособие по развитию 4 неделя
по ВМР
речи» (представление на сайте ДОУ с января
Педагоги
паспортом
пособия
и
краткой 2019
ДОУ
презентацией)
6. Постоянно действующий семинарВ течение Заместитель
практикум «Реализация
года
по ВМР
образовательных областей в
Педагоги
соответствии с ФГОС ДО».
ДОУ
Проведение методических выставок педагогических достижений, результативного опыта
педагогической деятельности
1. Выставка «Положительный
Май
Заместитель
Пропаганда
педагогический опыт».
по ВМР
положительного
педагогического
2. Выставка в рамках аттестации
В течение Заместитель
опыта
педагогов «Педагогическая копилка».
года
по ВМР
Обучение педагогов в ходе аттестации
1.

Организационные мероприятия по
подготовке и проведению аттестации

В период
аттестаци
и

Заместитель
по ВМР

Методическое руководство по
Заместитель
оформлению аттестационных
по ВМР
материалов
Работа открытой методической площадки
1.

2.

3.

4.

5.

6.

WORK Cafe «Система работы по
формированию аналитикосинтетической активности
дошкольников как предпосылки
обучения грамоте»
Практикум: «Составление планаконспекта, технологической карты
занятия. Целеполагание с учетом
принципа развивающего
взаимодействия»
Педагогическая мастерская «Опыт
формирования звукового анализа и
синтеза у детей старшего дошкольного
возраста»
Диалоговый стол «Кейс-метод как
педагогическая технология
формирования коммуникативной
компетентности дошкольников»

2.10.18

Заместитель
по ВМР
Руководитель
ОМП

6.11.2018

Заместитель
по ВМР

7.11.2018

4 неделя
января
2019

Кейс-метод «Методы и приемы 3 неделя
формирования
аналитико- февраля
синтетической
активности 2019
дошкольников
как
предпосылки
обучения грамоте»
Фестиваль педагогических идей
1 неделя
Подведение итогов работы ОМП за
апрель
год. Презентация методического
2019
сборника «По страницам
педагогического опыта 2018-2019…»

Руководитель
ОМП
Учителялогопеды
Заместитель
по ВМР
Руководитель
ОМП
Учителялогопеды
Заместитель
по ВМР
Руководитель
ОМП

Формирование
компетенции
педагогов
организовывать
занятия с детьми в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ДО,
повышение
качества
образовательной
деятельности
в
ДОУ.

Учителялогопеды

3.4. Информационная поддержка
№ пп

1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Таблица 14
Ожидаемый
результат

Подготовка информационно-методических материалов
Тематические выставки Постоянно В течение
Заместитель по
Выработка мер
действующие
года
ВМР
поддержки
- «Знакомимся с новинками»;
- «Готовимся к педагогическому
совету»;
- «Инновационная деятельность»
Эпизодические
Сентябрь
Заместитель по Информирование
- «К новому учебному году»;
ВМР
педагогов о новых
- «Летний оздоровительный сезон».
перспективных
педагогических
Выставка в рамках аттестации
Май
Заместитель по
технологиях,
педагогов «Педагогическая копилка»
ВМР

4.

5.
6.

7.

.Материалы об участии педагогов в
смотрах, конкурсах, творческих
выставках.
Стендовые экспресс - консультации
Использование электронных
источников получения
профессиональной информации
Информирование о работе ДОУ
через персональный сайт, СМИ, сеть
«Интернет»
Методминутки. Информирование
педагогов об изменениях в
нормативных и инструктивных
документах.

В течение
года

Заместитель по
ВМР

В течение
года
В течение
года

Заместитель по
ВМР
Заместитель по
ВМР

В течение
года

Заместитель по
ВМР

учебнометодической
литературе
Знание
педагогами
методологических
основ и
тенденций
развития
современного
дошкольного
образования

В течение
Заместитель по
года
ВМР
первый
понедельни
к месяца
Помощь в оформлении (отправлении) материалов на конкурсы профессионального
мастерства
1. Городской конкурс «Воспитатель
4 неделя
Заведующий
года – 2018»
сентября
Заместитель по
(заочный
ВМР
тур)
рабочая группа
4 неделя
Результативное
октября
участие в
(очный
конкурсе
тур)
2. IVВсероссийский конкурс
По плану
Заведующий
«Воспитатели России».
Заместитель по
ВМР
рабочая группа
Проведение смотров-конкурсов
1. Смотр-конкурс «Готовность к 2018Сентябрь
Заведующий
Готовность ДОУ к
2019 учебному году».
Заместитель по новому учебному
ВМР
году
2.
Готовность ДОУ к
Заведующий
Смотр- конкурс «Подготовка к
новогодним
Декабрь
Заместитель по
проведению Новогодних
утренникам,
ВМР
праздников».
декоративное
рабочая группа
оформление
3.
Готовность ДОУ к
Заведующий
эффективной
Смотр готовности ДОУ к летнему
Май
Заместитель по организации
оздоровительному сезону.
ВМР
летней
рабочая группа оздоровительной
кампании
4. Смотр-конкурс уголков речевого
Заведующий
Формирование
Ноябрь
Заместитель по компетенции
развития
ВМР
педагогов
5. Смотр-конкурс уголков
Январь
Рабочая группа организовывать
психологической разгрузки
ОД с детьми в
6.
Смотр-конкурс родительских
соответствии с
Март
уголков в приемных групп
требованиями
8.

ФГОС ДО,
повышение
качества
образовательной
деятельности в
ДОУ.
1.

2.
3.
4.
5.

Формирование информационного реестра
О деятельности ДОУ (сведения о
педагогах, воспитанниках,
родителях)
О публикациях положительного
опыта педагогов.
Заведующий
В течение
Заместитель по
О положительном педагогическом
года
ВМР
опыте
Об инновационной деятельности
ДОУ
О программно- методическом
обеспечении

Создание
информационного
банка данных

3.5. Диагностическая поддержка
Меры
поддержки
Сбор и анализ
информации

Реализация
ВСОКО

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.Педагогическая
диагностика.
Психологопедагогическая
диагностика.
2. Проведение
мониторинга
физического развития и
физической
подготовленности
детей в 2017 году
3.Инновационная
деятельность в ДОУ.
4.Отчеты по итогам
методической работы.

Сентябрь,
май

Воспитатели,
специалисты
Педагог-психолог

Ноябрьдекабрь

Инструктор по
физической
культуре,
медсестра

Май

Зав. ДОУ
Зам. зав. по ВМР

1. Изучение
образовательной
программы.
2. Изучение созданных
психологопедагогических
условий.
3. Изучение

Май
2-4 недели

Зав. ДОУ
Зам. зав. по ВМР

Май

Таблица 15
Ожидаемый
результат
Определение
направления
деятельности

Анализ
деятельности
Осуществление
методического
сопровождения
непрерывного
педагогическог
о образования,
введение
современных
средств
контроля
Анализ
качества
образования,
выявление
сильных и
слабых сторон

развивающей
предметнопространственной
среды ДОУ.
4. Изучение
Материальнотехнического
оснащения
образовательного
процесса.
5. Изучение
финансовых условий.
6. Изучение кадровых
условий.
7. Анкетирование
родителей.
8. Анкетирование
педагогов.
3.6. Научно-методическая поддержка
Меры поддержки
Методическое
сопровождение
инновационной
деятельности

Мероприятия
1.Инновационная
деятельность в рамках
реализации Программы
Развития.

Сроки
В течение
года

Проектная деятельность.

Методические
советы

I.«Подготовка к новому
учебному
году»
(организационный)
1. Рассмотрение годового
плана работы ДОУ на
2017-2018 уч. год.
2.
Ознакомление
с
планом
методической
работы на 2017-2018 уч.
год.
II.
«Инновационная
деятельность в ДОУ»
(тематический)
1. Модели развития:
«Здоровьеформирующая
образовательная
среда

Таблица 16
Ожидаемый
результат
Зав. ДОУ
Работа в
Зав. ДОУ
режиме
Зам. зав. по ВМР развития.
Ответственный

Реализация
образовательны
х проектов.
Сентябрь

Октябрь

Зам. зав. по ВМР Обеспечение
целостности и
системности
методической
работы,
рассмотрение
стратегически
значимых
предложений и
Зам. зав. по ВМР анализ хода
Специалисты,
нововведений и
воспитатели
инновационных
процессов

ДОУ»,
«Готовность
педагогов работать в
условиях
здоровьеформирующей
образовательной среды»,
«Личность ребенка»
2.
Инновационные
методики по физической
культуре детей.
3.
Рассмотрение
и
утверждение
методических
материалов педагогов.
Февраль
III.
«Преемственность
детского сада и школы»
(тематический)
1. Результаты школьной
диагностики «Готовность
первоклассника»
2. Пути взаимодействия
педагогов ДОУ и СОШ.

Май

Зам. зав. по ВМР
, педагоги

Зам. зав. по ВМР

IV.Реализация годового
плана (аналитический)
1.
Результативность
деятельности
и
перспективы
развития
методической службы.
2. Итоги работы по ООП
ДО, АОП ДОУ.

3.7. Правовая поддержка
Меры поддержки
Разработка и
корректировка
нормативноправовых
документов
Создание
нормативных
документов по
организации работы
Создание справок по
итогам изучения
вопросов

Мероприятия

Таблица 17
Ожидаемый
результат
Обновленная
ООП ДОУ, АОП
ДОУ.

Сроки

Ответственный

1. Корректировка ООП
ДО, АОП ДОУ.

Май

Зам. зав. по
ВМР

1.Положения смотров,
конкурсов.
2.Локальные акты по
организации
образовательной
деятельности.
1.Приказы и
распоряжения в рамках
организационной

В течение
года

Зам. зав. по
ВМР

Пополнение
нормативной
базы

В течение
года

Зав. ДОУ
Зам. зав. по
ВМР

Созданные
документы

методической работы деятельности.
2.Справки по итогам
комплексного и
тематического
изучений.
3.9. Изучение и обобщение передового педагогического опыта
№ п/п
1

2

3

4

Мероприятия
ОМП
МДОУ
№35
«проблемнодиалогическая
технология
развития
дошкольников»
ОМП
МДОУ
№22
«Создание условий для
развития
личности
дошкольника на основе
формирования
интеллектуального
потенциала»
Участие в городских
пилотных и социальных
проектах.
Взаимопосещение
занятий

Таблица 19
Результат

Контингент
участников
педагоги

Сроки
проведения
Ноябрь,
1 неделя

Ответственный
Зам. зав. по
ВМР,
руководитель
ОМП

Обогащение
педагогического
опыта.

педагоги

Январь,
4 неделя

Зам. зав. по
ВМР,
руководитель
ОМП

Обогащение
педагогического
опыта.

педагоги

По плану
МДОУ
ДПО ЦРО
В течение
года

Зам. зав. по
ВМР

педагоги

Зам. зав. по
ВМР

5

Участие в «Фестивале
педагогических идей»

педагоги

Апрель

Руководитель
ОМП

6

ОМП
МДОУ
№23
«Кинезеология
как
эффективная технология
в развитии интеллекта и
оздоровления
дошкольников»

педагоги

Март

Зам. зав. по
ВМР,
руководитель
ОМП

Развитие
профессиональной
компетентности
Обогащение
педагогического
опыта
Обогащение
новыми идеями,
методический
продукт
Обогащение
педагогического
опыта.

